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1. Пояснительная записка  В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 30.04.2019 № 07-575 «О проведении плановой выездной проверки Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» в отношении негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (далее – Институт) в период с 13.05.2019 по 17.05.2019 была проведена плановая выездная проверка Федеральной служ-бой по надзору в сфере образования и науки.  По результатам проведенной проверки 17.05.2019 г. негосударственным образова-тельным учреждением высшего профессионального образования «Сибирский институт биз-неса и информационных технологий» было получено предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.05.2019 года № 07-55-78/19-З (далее – Предписа-ние). Предписанием установлено представить в Федеральную службу по надзору в сфере об-разования и науки отчет об исполнении Предписания с приложением документов (копий до-кументов), подтверждающих исполнение Предписания, в срок до 01 июля 2019 года включи-тельно. Институтом в установленные Предписанием сроки проведены следующие мероприя-тия: 1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.05.2019 года № 07-55-78/19-З размещено на официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка «Предписа-ния органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования» (http://www.sibit.sano.ru/sveden/files/000661.pdf). 2. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и План мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их со-вершению, рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета протокол № 8д от 20 мая 2019 года (Приложение 1).  3. В целях организации и проведения работы по устранению выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению, издан приказ и.о. ректора института от 20.05.2019 года № 53 «Об устранении выявленных нарушений, а также причин, способст-вующих их совершению, по результатам плановой выездной проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», которым утвержден план мероприятий по испол-нению Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также создана рабочая группа по исполнению Предписания (Приложение 2). 4. В целях недопущения в дальнейшем нарушений и причин, им способствующим, из-дан приказы и.о. ректора института о вынесении дисциплинарных взысканий от 28.05.2019 года № 55, 56 «О дисциплинарном взыскании» (Приложение 3). 5. Подготовлен «Отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.05.2019 № 07-55-78/19-3 по устранению нарушений зако-нодательства Российской Федерации в сфере образования, а также причин, способствующих их совершению, в негосударственном образовательном учреждении высшего профессио-нального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (далее – Отчет). 6. Отчет обсужден и принят на заседании Ученого совета Института от 24.06.2019 го-да, протокол № 11 (Приложение 4) и утвержден и.о. ректора НОУ ВПО «Сибирский инсти-тут бизнеса и информационных технологий» 25.06.2019 года. 7. Отчет размещен на официальном сайте Института (http://www.sibit.sano.ru) в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документы» специ-ального раздела «Сведения об образовательной организации», ссылка «Отчёты об исполне-
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нии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере об-разования» (http://www.sibit.sano.ru/sveden/document/). Результаты проведенной работы по устранению выявленных нарушений, а также при-чин, способствующих их совершению, приведены в табличной форме во втором разделе со-держательной части отчета «Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению на-рушений и причин, способствующих их совершению», который отражает выявленные нару-шения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образова-ния, содержание нарушений, комплекс проведенных мероприятий и принятых мер по устра-нению нарушений и причин, способствующих их совершению, перечень документов, под-тверждающих устранение нарушений образовательной организацией и, тем самым, исполне-ние Предписания. Подтверждающие документы оформлены в виде приложений, перечень которых раз-мещен в разделе «Приложения», и они являются неотъемлемой частью настоящего отчета.     
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению  
№ п/п 

Нарушения обязатель-ных требований зако-нодательства Россий-ской Федерации в сфере образования, указанные в ПРЕДПИСАНИИ № 07-55-78/19-3 от 17.05.2019 года 
Содержание нарушения со-гласно выданному ПРЕДПИ-САНИЮ № 07-55-78/19-3 от 17.05.2019 года 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, способ-ствующих их совершению, указанных в ПРЕДПИСАНИИ № 07-55-78/19-3 от 17.05.2019 года 
Перечень прилагаемых документов, под-тверждающих устранение нарушений и при-чин, способствующих их совершению, ука-занных в ПРЕДПИСАНИИ № 07-55-78/19-3 от 17.05.2019 года 

 1 2 3 4 5 1 пункта «г» статьи 29 Фе-дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации» 
организация предоставила в сформированных открытых и общедоступных информацион-ных ресурсах, содержащих ин-формацию о деятельности орга-низации, размещенных на офици-альном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (http://www.sibit.sano.ru/sveden/education/inforrnacziya-o-chislennosti- obuchayushhix-sya.html) неактуальную информа-цию о численности обучающихся по реализуемым образователь-ным программам по договорам об образовании за счет средств фи-зических и (или) юридических лиц 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Подготовлена информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 01 июня 2019 года).  На официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru/) в подразделе «Образо-вание» специального раздела «Сведения об об-разовательной организации» размещена инфор-мация о численности обучающихся по реали-зуемым образовательным программам по дого-ворам об образовании за счет средств физиче-ских и (или) юридических лиц.  Адрес внесенных изменений: http://www.sibit.sano.ru/sveden/education/ 2. Подготовлена информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего образования по курсам. 

1. Справка №219.1/01-01-22 от 01.06.2019 г. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего образо-вания (на 01 июня 2019 года) с приложением скриншота страницы сайта на 4 л. (Приложение 5). 2. Справка №219.2/01-01-22 от 01.06.2019 г.  о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам дополнительно-го профессионального образования (на 01 июня 2019 года) на 1 л. (Приложение 6). 3. Справка №219.3/01-01-22 от 01.06.2019 г. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего образо-вания по курсам (на 01 июня 2019 года) на 2 л. (Приложение 7). 
2 пункта 3 статьи 30 Феде-рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации» 

в организации локальные норма-тивные акты, затрагивающие права обучающихся и работников организации не учитывают мне-ние советов обучающихся, сове-тов родителей: «Положение о на-учном обществе молодых ученых 
С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. В НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» создан и дейст-вует Совет родителей (законных представите-лей) несовершеннолетних обучающихся, кото-

1. Копия локального акта «Положение о науч-ном обществе молодых ученых и студентов Сибирского института бизнеса и информаци-онных технологий», утвержден и.о. ректора М.Г.Родионовым от 03.06.2019г. на 6 л. (При-ложение 8). 2. Копия локального акта «Положение о сту-
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1 2 3 4 5 и студентов Сибирского институ-та бизнеса и информационных технологий»; «Положение о сту-денческих научных кружках»; «Положение о фондах оценочных средств в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информаци-онных технологий»; «Положение о порядке разработки и утвер-ждения образовательных про-грамм высшего образования в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных тех-нологий»; «Методические реко-мендации по проведению занятий с применением интерактивных форм обучения в НОУ ВПО «Си-бирский институт бизнеса и ин-формационных технологий» 

рый является представительным органом несо-вершеннолетних обучающихся и совет обучаю-щихся (Студенческий совет). 2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работни-ков образовательной организации, а именно: «Положение о научном обществе молодых уче-ных и студентов Сибирского института бизнеса и информационных технологий»; «Положение о студенческих научных кружках»; «Положение о фондах оценочных средств в НОУ ВПО «Си-бирский институт бизнеса и информационных технологий»; «Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ выс-шего образования в НОУ ВПО «Сибирский ин-ститут бизнеса и информационных технологий»; «Методические рекомендации по проведению занятий с применением интерактивных форм обучения в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» учиты-вается мнение Совета родителей и Студенческо-го Совета путем согласования указанных доку-ментов.  3. Локальные акты института «Положение о на-учном обществе молодых ученых и студентов Сибирского института бизнеса и информацион-ных технологий»; «Положение о студенческих научных кружках»; «Положение о фондах оце-ночных средств в НОУ ВПО «Сибирский инсти-тут бизнеса и информационных технологий»; «Положение о порядке разработки и утвержде-ния образовательных программ высшего обра-зования в НОУ ВПО «Сибирский институт биз-неса и информационных технологий»; «Методи-ческие рекомендации по проведению занятий с применением интерактивных форм обучения в 

денческих научных кружках», утвержден и.о. ректора М.Г.Родионовым от 03.06.2019г. на 9 л. (Приложение 9). 3. Копия локального акта «Положение о фон-дах оценочных средств в НОУ ВПО «Сибир-ский институт бизнеса и информационных тех-нологий», утвержден и.о. ректора М.Г. Родио-новым от 03.06.2019г. на 26 л. (Приложение 10). 4.Копия локального акта «Положение о поряд-ке разработки и утверждения образовательных программ высшего образования в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информацион-ных технологий», утвержден и.о. ректора М.Г. Родионовым от 03.06.2019г. на 11 л. (Приложе-ние 11). 5. Копия локального акта «Методические ре-комендации по проведению занятий с приме-нением интерактивных форм обучения в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и инфор-мационных технологий», утвержден и.о. ректо-ра М.Г.Родионовым от 03.06.2019 г. на 38 л.  (Приложение 12). 6. Выписка из заседания Ученого совета от 03.06.2019г., протокол №10 на 1 л. (Приложе-ние 13). 7. Копия протокола заседания Совета родите-лей от 25 мая 2019 г. на 1 л. (Приложение 14). 8. Копия протокола №40 заседания Студенче-ского совета от 25.05.2019 г. на 3 л. (Приложе-ние 15).   
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1 2 3 4 5 НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и ин-формационных технологий» размещены на офи-циальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru/) в разделе «Студенту». Адрес внесенных изменений: http://www.sibit.sano.ru/student/ 3 пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации» 
в организации не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в институте по адресу места осуществления об-разовательной деятельности 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Заключен договор на оказание охранных ус-луг с ООО Частное охранное предприятие «Ас-гард» от  05 июня 2019 г. №12-19. 
1. Копия договора на оказание охранных услуг с ООО Частное охранное предприятие «Ас-гард» от  05 июня 2019г. №12-19 и уведомле-ния о взятии под охрану на 3 л.  (Приложение 16). 4 части 7 статьи 47 Феде-рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации» 

в организации отсутствует кол-лективный договор, определяю-щий режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организации, осуще-ствляющих образовательную дея-тельность 
С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Принят  коллективный договор между рабо-тодателем и работниками НОУ ВПО «Сибир-ский институт бизнеса и информационных тех-нологий» на период с 01 июня 2019 г. по 31 мая 2022 г. 

1. Копия коллективного договора между рабо-тодателем и работниками НОУ ВПО «Сибир-ский институт бизнеса и информационных тех-нологий» на период с 01 июня 2019 г. по 31 мая 2022 г. на 38 л. (Приложение 17). 
5 пункта 19 Порядка прие-ма на обучение по обра-зовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-та, программам специа-литета, программам ма-гистратуры, утвержден-ного приказом Минобр-науки России от 14.10.2015 № 1147 

в организации в Правилах приема в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год, (приняты решением Ученого совета института, протокол № 1 от 26.09.2018, утверждены ректором института 27.09.2018), не установлено: - при приеме на обучение по программам бакалавриата по очной, очно-заочной, заочной 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Издан приказ № 63 от 04.06.2019 г. о внесении изменений в Правила приема в Негосударствен-ное образовательное учреждение высшего про-фессионального образования «Сибирский ин-ститут бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год, утвержденные ректо-ром НОУ ВПО «СИБИТ» от 27.09.2018 г. 2. Внесены изменения в Правила приема в Него-сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Си-бирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год, утвер-жденные ректором НОУ ВПО «СИБИТ» от 

1. Копия приказа № 63 от 04.06.2019 г. о внесе-нии изменений в Правила приема в Негосудар-ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-гий» на 2019-2020 учебный год, утвержденные ректором НОУ ВПО «СИБИТ» от 27.09.2018 г. на 2 л. (Приложение 18). 2. Копия Правил приема в Негосударственное образовательное учреждение высшего профес-сионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год, утвержденные ректо-ром НОУ ВПО «СИБИТ» от 27.09.2018 г. на 30 л. (Приложение 19). 3. Выписки из заседания Ученого совета от 
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1 2 3 4 5 формам обучения - срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний; - при приеме на обучение по про-граммам магистратуры - срок за-вершения вступительных испы-таний 

27.09.2018 г. 03.06.2019 г., протокол №10 на 3 л. (Приложе-ние 20). 

6 пункта 30 Порядка прие-ма на обучение по обра-зовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-та, программам специа-литета, программам ма-гистратуры, утвержден-ного приказом Минобр-науки России от 14.10.2015 № 1147 

организацией не установлена шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания: - в программах вступительных испытаний по программам бакалавриата: «Русский язык», «Математика», «Обществознание», «История», «Физика» (одобрены Ученым советом института, протокол № 1, от 26.09.2018, утверждены ректором института 26.09.2018); - в программах вступительных испытаний по программам маги-стратуры: «Экономика», «Ме-неджмент», «Государственное и муниципальное управление» (одобрены Ученым советом ин-

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Издан приказ № 59/1 от 31.05.2019 г. об уста-новлении минимального количества баллов, подтверждающих успешное прохождение всту-пительного испытания в Негосударственном об-разовательном учреждении высшего профессио-нального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год. 2. Внесены изменения в программы вступитель-ных испытаний по программам бакалавриата: «Русский язык», «Математика», «Обществозна-ние», «История», «Физика» (одобрены Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждены ректором института 26.09.2018 г.). 3. Внесены изменения в программы вступитель-ных испытаний по программам магистратуры: «Экономика», «Менеджмент», «Государствен-

1. Копия приказа № 59/1 от 31.05.2019 г. об ус-тановлении минимального количества баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительного испытания в Негосударствен-ном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-гий» на 2019-2020 учебный год на 1л. (Прило-жение 21). 2. Копия программы вступительного испыта-ния по обществознанию в НОУ ВПО «Сибир-ский институт бизнеса и информационных тех-нологий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.) на 18 л. (Приложение 22). 3. Копия программы вступительного испыта-ния по математике в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-гий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Уче-ным советом института, протокол №1, от 
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1 2 3 4 5 ститута, протокол № 1, от 26.09.2018, утверждены ректором института 26.09.2018) ное и муниципальное управление» (одобрены Ученым советом института, протокол № 1, от 26.09.2018 г., утверждены ректором института 26.09.2018 г.). 26.09.2018г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.) на 21 л. (Приложение 23). 4. Копия программы вступительного испыта-ния по истории в НОУ ВПО «Сибирский ин-ститут бизнеса и информационных техноло-гий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Уче-ным советом института, протокол №1, от 26.09.2018г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.) на 21 л. (Приложение 24). 5. Копия программы вступительного испыта-ния по физике в НОУ ВПО «Сибирский инсти-тут бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым со-ветом института, протокол №1, от 26.09.2018г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.) на 21 л.  (Приложение 25). 6. Копия программы вступительного испыта-ния по русскому языку в НОУ ВПО «Сибир-ский институт бизнеса и информационных тех-нологий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.) на 14 л. (Приложение 26). 7. Копия программы вступительного испыта-ния по направлению подготовки 38.04.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (степень магистр) на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, прото-кол №1, от 26.09.2018 г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.) на 13 л. (Приложение 27). 8. Копия программы вступительного испыта-ния по направлению подготовки 38.04.02 Ме-неджмент (степень магистр) на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом инсти-тута, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена 
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1 2 3 4 5 ректором института 26.09.2018 г.) на 16 л. (Приложение 28). 9. Копия программы вступительного испыта-ния по направлению подготовки 38.04.01 Эко-номика (степень магистр) на 2019-2020 учеб-ный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена рек-тором института 26.09.2018 г.) на 18 л. (При-ложение 29). 10. Выписки из заседания Ученого совета от 03.06.2019 г., протокол №10 на 3 л. (Приложе-ние 20). 7 пункта 39 Порядка прие-ма на обучение по обра-зовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-та, программам специа-литета, программам ма-гистратуры, утвержден-ного приказом Минобр-науки России от 14.10.2015 № 1147 

организация при приеме на 2019/2020 учебный год для пре-доставления победителям и при-зерам олимпиад школьников осо-бых прав и преимуществ, указан-ных в пунктах 37 и 38 Порядка приема, не установила, по каким уровням олимпиад и (или) по ка-кому перечню олимпиад предос-тавляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также не установила по каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по об-щеобразовательной программе должны быть получены результа-ты победителя (призера) для пре-доставления соответствующего особого права или преимущества 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Внесены изменения в Правила приема в Него-сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Си-бирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год, утвер-жденные ректором НОУ ВПО «СИБИТ» от 27.09.2018г., в частности, установлены особые права и преимущества для победителей и призе-ров олимпиад школьников; уровни олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предостав-ляется каждое из указанных прав и преиму-ществ, а также установлены по каждой олим-пиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной про-грамме должны быть получены результаты по-бедителя (призера) для предоставления соответ-ствующего особого права или преимущества. 

1. Копия Правил приема в Негосударственное образовательное учреждение высшего профес-сионального образования «Сибирский  инсти-тут бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год, утвержденные ректо-ром НОУ ВПО «СИБИТ» от 27.09.2018 г. на 30 л. (Приложение 19). 2.Выписки из протокола Ученого совета от 03.06.2019 г. №10. на 3 л. (Приложение 20). 

8 пункта 8 Порядка прове-дения конкурса на заме-щение должностей науч-ных работников, утвер- замещение должности старшего научного сотрудника института Хоменко Анатолием Николаеви-чем происходило без объявления С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Подготовлена справка № 220/01-01-22 от 1. Копия справки от 04.06.2019г. №220/01-01-22, поясняющая трудоустройство Хоменко А.Н. на должность старшего научного сотруд-ника на 2 л. (Приложение 30). 
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1 2 3 4 5 жденного приказом Ми-нобрнауки России от 02.09.2015 № 937 конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-те организации (http://www.sibit.sano.ru) и на пор-тале вакансий «http:// ученые-исследователи.рф» 
04.06.2019 г., поясняющая трудоустройство Хо-менко А.Н. на должность старшего научного сотрудника. 2. Издан приказ №51 от 25.04.2019 г. «О созда-нии конкурсной комиссии для проведения кон-курса на замещение должностей научных работ-ников». 3. Издан приказ №52 от 20.05.2019 г. «О прове-дении конкурса на замещение должностей науч-ных работников». 4. Проведено заседание конкурсной комиссии (Протокол №1 от 22.05.2019 г.). 5. Размещено объявление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации (http://www.sibit.sano.ru/about/vakansii/informacziya-o-konkursax/) и на портале вакансий «http:// ученые-исследователи.рф». 6. Вручено уведомление А.Н.Хоменко о разме-щении объявления о проведении конкурса на замещение должности старшего научного со-трудника. 

2. Копия приказа о приеме на работу работника от 11.02.2019г. №09-к на 1 л. (Приложение 31). 3. Копия трудового договора от 11 февраля 2019 г. №04 на 3 л. (Приложение 32). 4. Копия приказа о создании конкурсной ко-миссии для проведения конкурса на замещение должностей научных работников от 25.04.2019г. №51 на 1 л. (Приложение 33). 5. Копия приказа от 20.05.2019г. №52 о прове-дении конкурса на замещение должностей на-учных работников на 1 л. (Приложение 34). 6. Копия протокола заседания конкурсной ко-миссии №1 от 22.05.2019г. на 2 л. (Приложение 35). 7. Копия объявления с портала вакансий «http:// ученые-исследователи.рф» на 2 л. (Приложение 36). 8. Копия уведомления А.Н. Хоменко о разме-щении объявления о проведении конкурса на замещение должности старшего научного со-трудника на 1 л. (Приложение 37). 9. Копия локального акта «Положение о кон-курсной комиссии и порядке проведения кон-курса на замещение должностей научных ра-ботников в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 9 л. (Приложение 38). 9 части 7 статьи 13 Феде-рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации», пункта 8 Положения о практике обучающихся, осваи-вающих основные про-фессиональные образова-

в организации при реализации основных профессиональных об-разовательных программ высше-го образования по направлениям подготовки: 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уго-ловно-правовой», «Государст-

В соответствии с локальным актом «Положение о практике обучающихся», одобрено решением Ученого совета, протокол № 6 от 31.01.2018 г. организация проведения практики по реализуе-мым основным профессиональным образова-тельным программам высшего образования (да-лее - ОПОП ВО) осуществляется институтом на основе договоров с организациями, деятель-ность которых соответствует профессиональным 

1. Копия локального акта «Положение о прак-тике обучающихся», одобрено решением Уче-ного совета, протокол № 6 от 31.01.2018 г. на 15 л. (Приложение 39). 2. Копия приказа от 23.07.2019 №7 о направле-нии студентов факультета очного обучения на преддипломную практику на 6 л. (Приложение 40). 3. Копии договоров о предоставлении мест для 
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1 2 3 4 5 тельные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 
венно-правовой»; 38.03.01 Эко-номика (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Фи-нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономи-ка организации»; 38.03.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриа-та) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление»; 38.04.01 Эко-номика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Эко-номика фирмы»; 38.04.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (уровень магистрату-ры) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление», 09.03.03 При-кладная информатика (уровень бакалавриата), организация про-ведения практик, по вышепере-численным основным профес-сиональным образовательным программам, осуществляется без заключения договоров с органи-зациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основных профессио-нальных образовательных про-грамм высшего образования 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО соответствующего профиля (п. 4.1 Положе-ния). С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Осуществлена проверка договоров с органи-зациями о предоставлении мест для прохожде-ния практики студентами в части даты заключе-ния договора. 2. Осуществлена проверка приказов о направле-нии студентов на практику и их согласованности с датами заключения договоров на практику. 3. Подготовлена информация (гарантийное письмо исх. № 237/2 от 27.04.2018 г.) о намере-нии профильной организации принять студентов направления подготовки  09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) Наджаряна А.Б., Службина Н.А. для прохождения произ-водственной практики. 4. Подготовлена информация (входящее письмо от профильной организации исх. № 12 от 10.01.2019 г.) о направлении студента направле-ния подготовки 38.03.04 Государственное и му-ниципальное управление (уровень бакалавриата) Грохотова Д.Б. в отдел социального обслужива-ния Управления Министерства труда и социаль-ного развития Омской области по г. Омску для прохождения преддипломной практики с 18 марта по 30 марта 2019 г. 

прохождения практики студентами очной фор-мы обучения направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на 26 л. (Приложение 41). 4. Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами очной фор-мы обучения направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) на 14 л. (Приложение 42). 5. Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами очной фор-мы обучения направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриа-та) на 14 л. (Приложение 43). 6. Копия входящего письма от профильной ор-ганизации (исх. № 12 от 10.01.2019 г.) о на-правлении студента направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) Грохотова Д.Б. в отдел социального обслуживания Управ-ления Министерства труда и социального раз-вития Омской области по г. Омску для прохож-дения преддипломной практики на 1 л. (При-ложение 44). 7. Копия приказа от 15.05.2018 г. №58 о на-правлении студентов факультета очного обуче-ния на производственную практику на 5 л. (Приложение 45). 8. Копия гарантийного письма (исх. № 237/2 от 27.04.2018 г.) о намерении профильной органи-зации принять студентов направления подго-товки  09.03.03 Прикладная информатика (уро-вень бакалавриата) Наджаряна А.Б., Службина Н.А. для прохождения производственной прак-тики на 3 л. (Приложение 46). 
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1 2 3 4 5 9. Копии приказов о направлении студентов заочной формы обучения, обучающихся по на-правлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), на практику на 18 л. (Приложение 47). 18. Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) на 33 л. (Приложение 48). 19. Копии приказов о направлении студентов заочной формы обучения, обучающихся по на-правлению подготовки 38.04.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень ма-гистратуры), на практику на 11 л. (Приложение 49). 20. Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами заочной формы обучения направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) на 36 л. (Приложение 50). 10 пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-зовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

при реализации в 2018/2019 учебном году основных профес-сиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки: 40.03.01 Юриспруденция (уро-вень бакалавриата) направлен-ность (профили): «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государственно-правовой»; 38.03.01 Экономика (уровень ба-калавриата) направленность (профили): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Осуществлена проверка программ учебной и производственной практик по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гра-жданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Го-сударственно-правовой»; 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профи-ли): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика организации»; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направлен-

1. Копия программы  учебной практики по на-правлению подготовки 38.04.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень ма-гистратуры) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 39 л. (Приложение 51). 2. Копия программы  производственной (педа-гогической) практики по направлению подго-товки 38.04.04 Государственное и муниципаль-ное управление (уровень магистратуры) на-правленность (профиль) «Государственное и 
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1 2 3 4 5 аудит», «Экономика организа-ции»; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уро-вень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Государствен-ное и муниципальное управле-ние»; 38.04.01 Экономика (уро-вень магистратуры) направлен-ность (профиль) «Экономика фирмы»; 38.04.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень магистратуры) направ-ленность (профиль) «Государст-венное и муниципальное управ-ление»; 09.03.03 Прикладная ин-форматика (уровень бакалавриа-та), институт не обеспечивает согласование с руководителем практики от профильной органи-зации содержания и планируемых результатов практики 

ность (профиль) «Государственное и муници-пальное управление»; 38.04.01 Экономика (уро-вень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы»; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магист-ратуры) направленность (профиль) «Государст-венное и муниципальное управление»; 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриа-та).  2. В программы практик внесены изменения в части образцов отчетных документов по практи-ке.  3. Актуализированные программы учебной и производственной практик по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гра-жданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Го-сударственно-правовой»; 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профи-ли): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика организации»; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Государственное и муници-пальное управление»; 38.04.01 Экономика (уро-вень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы»; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магист-ратуры) направленность (профиль) «Государст-венное и муниципальное управление»; 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриа-та) одобрены на заседании на Ученого совета института от 29.05.2019, протокол № 9.  4. Актуализированные программы учебной и производственной практик размещены в элек-тронной информационно-образовательной среде 

муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 38 л. (Приложение 52). 3. Копия программы  производственной (тех-нологической) практики по направлению под-готовки 38.04.04 Государственное и муници-пальное управление (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 53). 4. Копия программы  производственной прак-тики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 38.04.04 Государст-венное и муниципальное управление (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Го-сударственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 44 л. (Приложение 54). 5. Копия программы  преддипломной практики по направлению подготовки 38.04.04 Государ-ственное и муниципальное управление (уро-вень магистратуры) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управле-ние» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 51 л. (Приложение 55). 6. Копия программы  учебной практики по на-правлению подготовки 38.04.01 Экономика 
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1 2 3 4 5 института (в системе дистанционного обучения LMS Moodle). Адрес внесенных изменений:  http://do.sano.ru  5. Актуализированные программы учебной и производственной практик размещены на офи-циальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru/) в подразделе «Образо-вание» специального раздела «Сведения об об-разовательной организации». Адрес внесенных изменений: http://sibit.sano.ru/sveden/education/ 6. Проведена процедура подтверждения факта согласования с профильными организациями содержания и планируемых результатов практи-ки, индивидуального задания практики по на-правлениям подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государственно-правовой»; 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) на-правленность (профили): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Эконо-мика организации»; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Государст-венное и муниципальное управление»; 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направлен-ность (профиль) «Экономика фирмы»; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) направленность (про-филь) «Государственное и муниципальное управление»; 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата). 

(уровень магистратуры) направленность (про-филь) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 39 л. (Приложение 56). 7. Копия программы  производственной (педа-гогической) практики по направлению подго-товки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-туры) направленность (профиль) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 38 л. (Приложение 57). 8. Копия программы  производственной (тех-нологической) практики по направлению под-готовки 38.04.01 Экономика (уровень магист-ратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 49 л. (Приложение 58). 9. Копия программы  производственной прак-тики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленность (про-филь) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 47 л. (Приложение 59). 10. Копия программы  преддипломной практи-ки по направлению подготовки 38.04.01 Эко-номика (уровень магистратуры) направлен-ность (профиль) «Экономика фирмы» (с изме-нениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-
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1 2 3 4 5 токол УС №9), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 56 л. (Приложение 60). 11. Копия программы  учебной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 61). 12. Копия программы  учебной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Экономика предприятий и организа-ций» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 62). 13. Копия программы  учебной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 63). 14. Копия программы производственной прак-тики по направлению подготовки 38.03.01 Эко-номика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 54 л. (Приложение 64). 15. Копия программы производственной прак-
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1 2 3 4 5 тики по направлению подготовки 38.03.01 Эко-номика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Экономика предприятий и органи-заций» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 54 л. (Приложение 65). 16. Копия программы производственной прак-тики по направлению подготовки 38.03.01 Эко-номика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и ау-дит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 54 л. (Приложение 66). 17. Копия программы практики по получению первичных профессиональных умений и навы-ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Экономика организации» (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 41 л. (Прило-жение 67). 18. Копия программы практики по получению первичных профессиональных умений и навы-ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 
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1 2 3 4 5 68). 19. Копия программы практики по получению первичных профессиональных умений и навы-ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 41 л. (Приложение 69). 20. Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профес-сиональной деятельности по направлению под-готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Экономика организации» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 49 л. (Приложение 70). 21. Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профес-сиональной деятельности по направлению под-готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 50 л. (Приложение 71). 22. Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профес-сиональной деятельности по направлению под-готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Бухгалтер-ский учет, анализ и аудит» (с изменениями и 
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1 2 3 4 5 дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 50 л. (Приложение 72). 23. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-ка (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Экономика организации» (с изме-нениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 44 л. (Приложение 73). 24. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-ка (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 46 л. (Приложение 74). 25. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-ка (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и ау-дит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 47 л. (Приложение 75). 26. Копия программы учебной практики по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с измене-ниями и дополнениями от 29.05.2019 г., прото-кол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 50 л. (При-ложение 76). 
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1 2 3 4 5 27. Копия программы учебной практики по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственно-правовой» (с изме-нениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 50 л. (Приложение 77). 28. Копия программы учебной практики по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 48 л. (Прило-жение 78). 29. Копия программы производственной прак-тики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 59 л. (Приложение 79). 30. Копия программы производственной прак-тики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Государственно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 60 л. (Приложение 80). 31. Копия программы производственной прак-тики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Уголовно-правовой» 
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1 2 3 4 5 (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 58 л. (Приложение 81). 32. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-пруденция (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Гражданско-правовой» (с из-менениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 55 л. (Приложение 82). 33. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-пруденция (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Государственно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 56 л. (Приложение 83). 34. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-пруденция (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изме-нениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 57 л. (Приложение 84). 35. Копия программы практики по получению первичных профессиональных умений и навы-ков по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 
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1 2 3 4 5 31.08.2018 г. на 51 л. (Приложение 85). 36. Копия программы практики по получению первичных профессиональных умений и навы-ков по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Государственно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 51 л. (Приложение 86). 37. Копия программы практики по получению первичных профессиональных умений и навы-ков по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 51 л. (Приложение 87). 38. Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профес-сиональной деятельности по направлению под-готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Граж-данско-правовой» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 59 л. (Приложение 88). 39. Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профес-сиональной деятельности по направлению под-готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Госу-дарственно-правовой» (с изменениями и до-полнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым 
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1 2 3 4 5 М.Г. 31.08.2018 г. на 60 л. (Приложение 89). 40. Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профес-сиональной деятельности по направлению под-готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Уго-ловно-правовой» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 58 л. (Приложение 90). 41. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-пруденция (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Гражданско-правовой» (на-бор 2018 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 55 л. (Приложение 91). 42. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-пруденция (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Государственно-правовой» (набор 2018 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 56 л. (Приложение 92). 43. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-пруденция (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Уголовно-правовой» (набор 2018 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 57 л. (Приложение 93). 44. Копия программы учебной практики по на-правлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
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1 2 3 4 5 информатика (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2015, 2016) (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 41 л. (Прило-жение 94). 45. Копия программы производственной прак-тики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриа-та) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2015, 2016) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 45 л. (Приложение 95). 46. Копия программы производственной прак-тики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2015, 2016) (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 39 л. (Прило-жение 96). 47. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-ная информатика (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Прикладная инфор-матика в экономике» (набор 2015, 2016) (с из-менениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 53 л. (Приложение 97). 48. Копия программы учебной практики по на-
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1 2 3 4 5 правлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2017, 2018) (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 41 л. (Прило-жение 98). 49. Копия программы производственной прак-тики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2017, 2018) (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 39 л. (Прило-жение 99). 50. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-ная информатика (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Прикладная инфор-матика в экономике» (набор 2017, 2018) (с из-менениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 49 л. (Приложение 100). 51. Копия программы учебной практики по на-правлению подготовки 38.03.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 49 л. (Приложение 101). 
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1 2 3 4 5 52. Копия программы производственной прак-тики по направлению подготовки 38.03.04 Го-сударственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Государственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 54 л. (Приложение 102). 53. Копия программы производственной прак-тики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 38.03.04 Государст-венное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Го-сударственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 103). 54. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.04 Государ-ственное и муниципальное управление (уро-вень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управле-ние» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 60 л. (Приложение 104). 55. Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профес-сиональной деятельности (технологической практики) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Государственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями 



 27 

1 2 3 4 5 от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 51 л. (Приложение 105). 56. Копия программы научно-исследовательской работы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муни-ципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 40 л. (Приложение 106). 57. Копия программы практики по получению первичных профессиональных умений и навы-ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по на-правлению подготовки 38.03.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 41 л. (Приложение 107). 58. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.04 Государ-ственное и муниципальное управление (уро-вень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управле-ние» (набор 2018 г.) (с изменениями и допол-нениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 56 л. (Приложение 108). 59. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-
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1 2 3 4 5 видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов очной формы обучения направ-ления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-фили): «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государственно-правовой» на 108 л. (Приложение 109). 60. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов очной формы обучения направ-ления подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-матика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная информатика в эконо-мике» на 33 л. (Приложение 110). 61. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов очной формы обучения направ-ления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Государст-венное и муниципальное управление» на 48 л. (Приложение 111). 62. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов очной формы обучения направ-ления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) на 6 л. (Приложение 112). 63. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов заочной формы обучения на-правления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-
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1 2 3 4 5 ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» на 20 л. (Приложение 113). 64. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов заочной формы обучения на-правления подготовки 38.03.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» на 39 л. (Приложение 114). 65. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов заочной формы обучения на-правления подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уголов-но-правовой», «Государственно-правовой» на 15 л. (Приложение 115). 66. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов заочной формы обучения на-правления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика организа-ции» на 9 л. (Приложение 116). 67. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов заочной формы обучения на-правления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленность (про-филь) «Экономика фирмы» на 39 л. (Приложе-
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1 2 3 4 5 ние 117). 68. Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Инди-видуальные задания для прохождения практи-ки» студентов заочной формы обучения на-правления подготовки 38.04.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень ма-гистратуры) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» на 40 л. (Приложение 118). 11 пункта 6 Порядка орга-низации и осуществления образовательной дея-тельности по образова-тельным программам высшего образования - программам бакалавриа-та, программам специа-литета, программам ма-гистратуры, утвержден-ного приказом Мини-стерства образования и науки Российской Феде-рации от 05.04.2017 № 301 

в организации отсутствует разра-ботанная и утвержденная образо-вательная программа высшего образования - программа бака-лавриата по направлению подго-товки 09.03.03 Прикладная ин-форматика в соответствии частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-разовании в Российской Федера-ции» (в соответствии с Правила-ми приема в негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального об-разования «Сибирский институт бизнеса и информационных тех-нологий» на 2019-2020 учебный год, принятыми решением Уче-ного совета института (протокол от 26.09.2018 № 1), утвержден-ными ректором института 27.09.2018, начало приема на об-разовательную программу выс-шего образования - программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Разработана основная профессиональная об-разовательная программа высшего образования - программа бакалавриата по направлению подго-товки 09.03.03 Прикладная информатика (набор 2019 г.). 2. ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика одобрена на заседании Ученого совета института, протокол № 4-д от 23.01.2019 г., с изменениями и допол-нениями - №9 от 29.05.2019 г. 3. ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика размещена на официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru/) в подразделе «Образо-вание» специального раздела «Сведения об об-разовательной организации». Адрес внесенных изменений: http://sibit.sano.ru/sveden/education/ 

1. Копия основной профессиональной образо-вательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению под-готовки 09.03.03 Прикладная информатика (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол №9) на 192 л. (Приложение 119). 2. Выписка из заседания Ученого совета инсти-тута от 29.05.2019 г., протокол №9 на 1 л. (Приложение 120). 3. Копия программы ознакомительной практи-ки по направлению подготовки 09.03.03 При-кладная информатика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная ин-форматика в экономике» (набор 2019 г.) (с из-менениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 46 л. (Приложение 121). 4. Копия программы эксплуатационной прак-тики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриа-та) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2019 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 44 л. 
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1 2 3 4 5 информатика - 15.03.2019) (Приложение 122). 5. Копия программы технологической (проект-но-технологической) практики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2019 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 52 л. (Приложение 123). 6. Копия программы научно-исследовательской работы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриа-та) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2019 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 40 л. (Приложение 124). 7. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-ная информатика (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Прикладная инфор-матика в экономике» (набор 2019 г.) (с измене-ниями и дополнениями от 29.05.2019 г., прото-кол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 56 л. (При-ложение 125). 8. Копия рабочей программы дисциплины «Философия» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 39 л. (Приложение 126). 9. Копия рабочей программы дисциплины «Ис-тория России» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-
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1 2 3 4 5 ждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 36 л. (Приложение 127). 10. Копия рабочей программы дисциплины «Всеобщая история» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 35 л. (Приложение 128). 11. Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 70 л. (Приложение 129). 12. Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (английский)» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 56 л. (Приложение 130). 13. Копия рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 40 л. (Приложение 131). 14. Копия рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 34 л. (При-ложение 132). 16. Копия рабочей программы дисциплины «Социология» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 38 л. (Приложение 133). 
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1 2 3 4 5 17. Копия рабочей программы дисциплины «Правоведение» (с изменениями и дополне-ниями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 44 л. (Приложение 134). 18. Копия рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» (с изменения-ми и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 51 л. (При-ложение 135). 19. Копия рабочей программы дисциплины «Экономика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 51 л. (Приложение 136). 20. Копия рабочей программы дисциплины «Документационное обеспечение управления» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 36 л. (Приложение 137). 21. Копия рабочей программы дисциплины «Математика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 51 л. (Приложение 138). 22. Копия рабочей программы дисциплины «Математический анализ» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 46 л. (Приложение 139). 23. Копия рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей и математическая стати-стика» (с изменениями и дополнениями от 
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1 2 3 4 5 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 42 л. (Приложение 140). 24. Копия рабочей программы дисциплины «Теория систем и системный анализ» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 37 л. (Приложение 141). 25. Копия рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 44 л. (Приложение 142). 26. Копия рабочей программы дисциплины «Математические методы в экономике» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 59 л. (Приложение 143). 27. Копия рабочей программы дисциплины «Информатика и информационные техноло-гии» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 58 л. (Приложение 144). 28. Копия рабочей программы дисциплины «Алгоритмизация и программирование» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 38 л. (Приложение 145). 29. Копия рабочей программы дисциплины «Технологии и методы программирования» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., 
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1 2 3 4 5 протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 42 л. (Приложение 146). 30. Копия рабочей программы дисциплины «Объектно-ориентированное программирова-ние» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 56 л. (Приложение 147). 31. Копия рабочей программы дисциплины «Основы информационной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 41 л. (Приложение 148). 32. Копия рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в профессио-нальной деятельности» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 45л. (Приложение 149). 33. Копия рабочей программы дисциплины «Операционные системы и среды» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 39 л. (Приложение 150). 34. Копия рабочей программы дисциплины «Защита электронного документооборота» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 43 л. (Приложение 151). 35. Копия рабочей программы дисциплины «Стандартизация ПО и ИТ» (с изменениями и 
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1 2 3 4 5 дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 44 л. (Приложение 152).  36. Копия рабочей программы дисциплины «Основы управленческой деятельности» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 48 л. (Приложение 153).  37. Копия рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в управлении» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 41л. (Приложение 154). 38. Копия рабочей программы дисциплины «Информационно-библиографическая культу-ра» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 35 л. (Приложение 155). 39. Копия рабочей программы дисциплины «Проектирование информационных систем» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 63 л. (Приложение 156). 40. Копия рабочей программы дисциплины «Управление IT-проектами» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 49 л. (Приложение 157). 41. Копия рабочей программы дисциплины «Системы управления базами данных» (с изме-



 37 

1 2 3 4 5 нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 41 л. (Приложение 158). 42. Копия рабочей программы дисциплины «Основы профессиональной коммуникации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 36 л. (Приложение 159). 43. Копия рабочей программы дисциплины «Программные средства и платформы инфра-структуры информационных технологий орга-низаций» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 47 л. (Приложение 160). 44. Копия рабочей программы дисциплины «Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 36 л. (Приложение 161). 45. Копия рабочей программы дисциплины «Основы проектирования ПО» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 39 л. (При-ложение 162). 46. Копия рабочей программы дисциплины «Методы и средства обмена и преобразования данных» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 30 л. (Приложение 163). 
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1 2 3 4 5 47. Копия рабочей программы дисциплины «Организация работы администратора инфор-мационных систем» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 38 л. (Приложение 164). 48. Копия рабочей программы дисциплины «Интеллектуальные информационные систе-мы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 39 л. (Приложение 165). 49. Копия рабочей программы дисциплины «Экономика организации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 52 л. (Приложение 166). 50. Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 44 л. (Приложение 167). 51. Копия рабочей программы дисциплины «Мировая экономика» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 40 л. (Приложение 168). 52. Копия рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 62 л. (Приложение 169). 53. Копия рабочей программы дисциплины 
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1 2 3 4 5 «Английский язык в сфере профессиональных коммуникаций (в информационной среде)» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 59 л. (Приложение 170). 54. Копия рабочей программы дисциплины «Деловой английский язык» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 50 л. (Приложение 171). 55. Копия рабочей программы дисциплины «Инструментальные средства проектирования» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 52 л. (Приложение 172). 56. Копия рабочей программы дисциплины «Средства и системы проектирования ПО» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 51 л. (Приложение 173). 57. Копия рабочей программы дисциплины «Финансовая математика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 36 л. (Приложение 174). 58. Копия рабочей программы дисциплины «Эконометрика» (с изменениями и дополне-ниями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 37 л. (Приложение 175). 59. Копия рабочей программы дисциплины 
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1 2 3 4 5 «Системы электронного документооборота» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 43 л. (Приложение 176). 60. Копия рабочей программы дисциплины «Защита электронного документооборота» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 43 л. (Приложение 177). 61. Копия рабочей программы дисциплины «Комплексная оценка качества ПО» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 41 л. (Приложение 178). 62. Копия рабочей программы дисциплины «Комплексная оценка качества информацион-ных систем» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 44 л. (Приложение 179). 63. Копия рабочей программы дисциплины «Основы организации IT бизнеса» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 45 л. (Приложение 180). 64. Копия рабочей программы дисциплины «Экономика  IT отрасли» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 45 л. (Приложение 181).  65. Копия рабочей программы дисциплины 



 41 

1 2 3 4 5 «Мировые информационные ресурсы» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 33 л. (Приложение 182). 66. Копия рабочей программы дисциплины «WEB-технологии» (с изменениями и дополне-ниями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 34 л. (Приложение 183). 67. Копия рабочей программы дисциплины «Адаптация на рынке труда» (с изменениями и дополнении от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 32 л. (Приложение 184). 68. Копия рабочей программы дисциплины «Тайм-менеджмент» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 34 л. (Приложение 185). 69. Копия рабочей программы дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 30 л. (Приложение 186). 70. Копия рабочей программы дисциплины «Адаптационный модуль по физической куль-туре и спорту для инвалидов и лиц с ограни-ченными возможностями здоровья» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 29 л. (Приложение 187). 71. Копия рабочей программы дисциплины 
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1 2 3 4 5 «Аппаратные средства вычислительной техни-ки» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 50 л. (Приложение 188). 72. Копия рабочей программы дисциплины «Сети и системы передачи информации» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 37 л. (Приложение 189). 73. Копия рабочей программы дисциплины «Современные стандарты информационного взаимодействия систем» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 24.01.2019 г. на 48 л. (Приложение 190). 74. Копия рабочей программы дисциплины «Комплексное обеспечение информационной безопасности информационных систем» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 46 л. (Приложение 191). 75. Копия рабочей программы дисциплины «Программные и технические средства обеспе-чения информационной безопасности ИС» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. на 41 л. (Приложение 192). 76. Копия программы государственной итого-вой аттестации, утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 23.01.2019 г. на 38 л. (Приложение 193). 



 43 

1 2 3 4 5 12 пункта 29 Порядка орга-низации и осуществления образовательной дея-тельности по образова-тельным программам высшего образования - программам бакалавриа-та, программам специа-литета, программам ма-гистратуры, утвержден-ного приказом Мини-стерства образования и науки Российской Феде-рации от 05.04.2017 № 301 

организацией в разработанных образовательных программах высшего образования: 40.03.01 Юриспруденция (уровень бака-лавриата) направленность (про-фили): «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государ-ственно-правовой»; 38.03.01 Эко-номика (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Фи-нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономи-ка организации»; 38.03.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриа-та) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление», 09.03.03 При-кладная информатика (уровень бакалавриата), направленность (профили) «Прикладная инфор-матика в экономике», не установ-лен объём контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-грамм на иных условиях 

В соответствии с локальным актом «Положение о контактной работе обучающихся в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информацион-ных технологий», одобрено решением Ученого совета, протокол № 12 от 29.08.2018 г. объем контактной работы определяется ОПОП ВО ин-ститута по соответствующему направлению и уровню подготовки (п. 3.1 Положения).  С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Актуализировано описание ОПОП ВО, в ча-стности, в раздел 4.2. Учебный план ОПОП ВО добавлено: «Объем контактной работы обучаю-щихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реали-зации образовательных программ на иных усло-виях определяется учебным планом, при этом академический час равен 45 минутам, а зачетная единица равна 36 академическим часам». 2. Актуализированные ОПОП ВО по направле-ниям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-вень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государственно-правовой»; 38.03.01 Экономи-ка (уровень бакалавриата) направленность (про-фили): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика организа-ции»; 38.03.04 Государственное и муниципаль-ное управление (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Государственное и муни-ципальное управление», 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направ-ленность (профили) «Прикладная информатика в экономике» одобрены на заседании Ученого совета института, протокол №9 от 29.05.2019 г. 

1. Копия локального акта «Положение о кон-тактной работе обучающихся в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информацион-ных технологий», одобрено решением Ученого совета, протокол № 12 от 29.08.2018 г. на 7 л. (Приложение 194). 2. Копия локального акта «Положение о нор-мах времени для расчета контактной работы, учебно-методической, организационно-методической, научной и воспитательной рабо-ты профессорско-преподавательского состава в 2018/2019 году», одобрено решением Ученого совета, протокол № 12 от 29.08.2018 г. на 9 л. (Приложение 195). 3. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 27.06.2018 г. на 29 л. (Приложение 196). 4. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Экономика организации» (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 28 л. (Прило-жение 197). 5. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-
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1 2 3 4 5 3. Описания ОПОП ВО по направлениям подго-товки размещены на официальном сайте инсти-тута (http://www.sibit.sano.ru/) в подразделе «Об-разование» специального раздела «Сведения об образовательной организации». Адрес внесенных изменений: http://sibit.sano.ru/sveden/education/ 
тором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 29 л. (Приложение 198). 6. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 27 л. (Прило-жение 199). 7. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственно-правовой» (с изме-нениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 28 л. (Приложение 200). 8. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с измене-ниями и дополнениями от 29.05.2019 г., прото-кол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 27 л. (При-ложение 201). 9. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 31 л. (Приложение 202). 10. Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государст-
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1 2 3 4 5 венное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Го-сударственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 32 л. (Приложение 203). 11. Копия учебного плана по направлению под-готовки 38.03.04 Государственное и муници-пальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 27.06.2018 г. на 17 л. (Приложение 204). 12. Копия учебного плана по направлению под-готовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность (про-филь) «Прикладная информатика в экономике» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 16 л. (Приложение 205). 13. Копия учебного плана по направлению под-готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 17 л. (Приложение 206). 14. Копия учебного плана по направлению под-готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Экономика организации» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена 
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1 2 3 4 5 первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 16 л. (Приложение 207). 15. Копия учебного плана по направлению под-готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Бухгалтер-ский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 27.06.2018 г. на 15 л. (Приложение 208). 16. Копия учебного плана по направлению под-готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Граж-данско-правовой» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 18 л. (Приложение 209). 17. Копия учебного плана по направлению под-готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Уго-ловно-правовой» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 19 л. (Приложение 210). 18. Копия учебного плана по направлению под-готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Госу-дарственно-правовой» (с изменениями и до-полнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 18 л. (Приложение 211). 13 пункта 33 Порядка орга-низации и осуществления образовательной дея-тельности по образова-тельным программам 
в организации при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки: 

В соответствии с локальным актом «Положение об организации и осуществлении образователь-ной деятельности в НОУ ВПО «Сибирский ин-ститут бизнеса и информационных технологий», одобрено решением Ученого совета, протокол 
1. Копия локального акта «Положение об орга-низации и осуществлении образовательной деятельности в НОУ ВПО «Сибирский инсти-тут бизнеса и информационных технологий», одобрено решением Ученого совета, протокол 
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1 2 3 4 5 высшего образования - программам бакалавриа-та, программам специа-литета, программам ма-гистратуры, утвержден-ного приказом Мини-стерства образования и науки Российской Феде-рации от 05.04.2017 № 301 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государственно-правовой»; 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика организации»; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление»; 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность (профили) Прикладная информатика в экономике; 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы»; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление»: а) для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся численностью более 30 человек 

№ 7 от 27.03.2019 г. для проведения занятий се-минарского типа формируются учебные группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному направлению подготовки (п. 4.27.3 Положения). Для проведе-ния практических занятий по физической куль-туре и спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом со-стояния здоровья, физического развития и физи-ческой подготовленности (п. 4.27.4 Положения). С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Подготовлена информация о фактической численности групп обучающихся по реализуе-мым основным профессиональным образова-тельным программам высшего образования (на 01 июня 2019 г.). 2. Составлено расписание занятий второго семе-стра (с 20.05.2019 г.) студентов очной формы обучения. В результате движения численности студентов в период с 11.02.2019 г. по 29.04.2019 г. на момент проведения проверки контингент  студентов группы Ю-27 составлял 30 человек. 3. Составлено расписание летней сессии 2018-2019 учебного года студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике».  

№ 7 от 27.03.2019 г. на 16 л. (Приложение 212). 2. Копия локального акта «Порядок проведения и объем занятий по физической культуре и спорту при очной, очно-заочной и заочной формах обучения в НОУ ВПО «Сибирский ин-ститут бизнеса и информационных техноло-гий»,  одобрено решением Ученого совета, протокол № 7 от 27.03.2019 г. на 11 л. (Прило-жение 213). 3. Справка №219.4/01-01-22 от 01.06.2019 г. о фактической численности групп обучающихся по реализуемым основным профессиональным образовательным программам высшего образо-вания на 7 л. (Приложение 214). 4. Копия расписания занятий второго семестра 2018-2019 учебного года студентов очной фор-мы обучения на 13 л. (Приложение 215). 5. Копия расписания летней сессии 2018-2019 учебного года студентов, обучающихся по на-правлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» на 18 л. (Приложение 216). 6. Копии приказов по личному составу студен-тов (очная форма обучения) на 17 л. (Приложе-ние 217).  



 48 

1 2 3 4 5 из числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки; б) для проведения практиче-ских занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) формируются учеб-ные группы численностью более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся 14 пункта 34 Порядка орга-низации и осуществления образовательной дея-тельности по образова-тельным программам высшего образования - программам бакалавриа-та, программам специа-литета, программам ма-гистратуры, утвержден-ного приказом Мини-стерства образования и науки Российской Феде-рации от 05.04.2017 № 301 

в организации при реализации основных профессиональных об-разовательных программ высше-го образования по направлениям подготовки: 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уго-ловно-правовой», «Государст-венно-правовой»; 38.03.01 Эко-номика (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Фи-нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономи-ка организации»; 38.03.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриа-та) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление»; 38.04.01 Эко-номика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Эко-номика фирмы»; 38.04.04 Госу-дарственное и муниципальное 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Внесены изменения в локальный акт «Поло-жение об организации и осуществлении образо-вательной деятельности в НОУ ВПО «Сибир-ский институт бизнеса и информационных тех-нологий», одобрено решением Ученого совета, протокол № 7 от 27.03.2019 г. (добавлен п. 3.24). 2. Актуализировано описание ОПОП ВО по на-правлениям подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государственно-правовой»; 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) на-правленность (профили): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Эконо-мика организации»; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалав-риата) направленность (профиль) «Государст-венное и муниципальное управление»; 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направлен-ность (профиль) «Экономика фирмы»; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

1. Копия локального акта «Положение об орга-низации и осуществлении образовательной деятельности в НОУ ВПО «Сибирский инсти-тут бизнеса и информационных технологий», одобрено решением Ученого совета, протокол № 7 от 27.03.2019 г. на 16 л. (Приложение 212). 2. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 27.06.2018 г. на 29 л. (Приложение 196). 3. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Экономика организации» (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 28 л. (Прило-жение 197). 4. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 38.03.01 Экономика 
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1 2 3 4 5 управление (уровень магистрату-ры) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление», при проведении учебных занятий не обеспечива-ется развитие у обучающихся на-выков командной работы, меж-личностной коммуникации, при-нятия решений, лидерских ка-честв 

(уровень магистратуры) направленность (про-филь) «Государственное и муниципальное управление», в частности, в раздел 4.2. Учебный план ОПОП ВО добавлено: «ОПОП ВО направ-лена на развитие у обучающихся навыков ко-мандной работы, межличностной коммуника-ции, принятия решений, лидерских качеств. При проведении учебных занятий по дисциплинам используются следующие интерактивные мето-ды обучения: проведение интерактивных лек-ций, групповых дискуссий, ролевых игр, тре-нингов, анализ ситуаций и имитационных моде-лей и другие. В рабочих программах дисциплин представлено содержание учебных занятий, обеспечивающих развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, приня-тия решений, лидерских качеств». 2. Актуализированные ОПОП ВО по направле-ниям подготовки одобрены на заседании Учено-го совета института, протокол №9 от 29.05.2019 г. 3. Описания ОПОП ВО по направлениям подго-товки размещены на официальном сайте инсти-тута (http://www.sibit.sano.ru/) в подразделе «Об-разование» специального раздела «Сведения об образовательной организации». Адрес внесенных изменений: http://sibit.sano.ru/sveden/education/ 4. Актуализированы рабочие программы дисци-плин, в частности, разделы «1. Перечень плани-руемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП», «4.2. Содержание дисципли-ны, структурированное по разделам (темам)». 

(уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 29 л. (Приложение 198). 5. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с измене-ниями и дополнениями от 29.05.2019 г., прото-кол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 27 л. (При-ложение 201). 6. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственно-правовой» (с изме-нениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 28 л. (Приложение 200). 7. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-ция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 27 л. (Прило-жение 199). 9. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 38.03.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., 
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1 2 3 4 5 протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 28 л. (Приложение 203). 10. Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленность (про-филь) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 27.06.2018 г. на 28 л. (Приложение 218). 8. Копия описательной части ОПОП ВО по на-правлению подготовки 38.04.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень ма-гистратуры) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г. на 28 л. (Приложение 219). 11. Копия рабочей программы дисциплины «Маркетинг» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 61 л. (Приложение 220). 12. Копия рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 53 л. (Приложение 221). 13. Копия рабочей программы дисциплины «Высшая математика» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 95 л. (Приложение 
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1 2 3 4 5 222). 14. Копия рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 41 л. (Приложение 223). 15. Копия рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 36 л. (При-ложение 224). 16. Копия рабочей программы дисциплины «Философия» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 38 л. (Приложение 225). 17. Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 69 л. (Приложение 226). 18. Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 70 л. (Приложение 227). 19. Копия рабочей программы дисциплины «Финансовая система РФ» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 43 л. (Приложение 228). 
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1 2 3 4 5 20. Копия рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 103 л. (Приложе-ние 229). 21. Копия рабочей программы дисциплины «Административное право» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 113 л. (Приложе-ние 230). 22. Копия рабочей программы дисциплины «Социология» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 40 л. (Приложение 231). 23. Копия рабочей программы дисциплины «Деловые коммуникации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 43 л. (Приложение 232). 24. Копия рабочей программы дисциплины «Государственная и муниципальная служба» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 56 л. (Приложение 233). 25. Копия рабочей программы дисциплины «Управленческие решения» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 45 л. (Приложение 234). 26. Копия рабочей программы дисциплины 
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1 2 3 4 5 «Связи с общественностью в органах государ-ственной власти» (с изменениями и дополне-ниями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 40 л. (Приложение 235). 27. Копия рабочей программы дисциплины «Государственная социальная политика» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 236). 28. Копия рабочей программы дисциплины «Кадровое планирование и кадровый аудит» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 237). 29. Копия рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 45 л. (Приложение 238). 30. Копия рабочей программы дисциплины «Прогнозирование и планирование» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 44 л. (Приложение 239). 31. Копия рабочей программы дисциплины «Управление государственными и муници-пальными закупками» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 39 л. (Приложение 240). 
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1 2 3 4 5 32. Копия рабочей программы дисциплины «Экономический анализ деятельности пред-приятия» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 38 л. (Приложение 241). 33. Копия рабочей программы дисциплины «Стратегическое управление и планирование» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 44 л. (Приложение 242). 34. Копия рабочей программы дисциплины «Разработка и принятие управленческих реше-ний» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 44 л. (Приложение 243). 35. Копия рабочей программы дисциплины «Управленческий учет в фирме» (с изменения-ми и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 44 л. (При-ложение 244). 36. Копия рабочей программы дисциплины «Управление человеческими ресурсами» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 46 л. (Приложение 245). 37. Копия рабочей программы дисциплины «Экономика фирмы» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 61 л. (Приложение 246). 38. Копия рабочей программы дисциплины 
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1 2 3 4 5 «Общий и стратегический менеджмент» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 46 л. (Приложение 247). 39. Копия рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 47 л. (Приложение 248). 40. Копия рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 39 л. (Приложение 249). 41. Копия рабочей программы дисциплины «Бизнес-коммуникации» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 40 л. (Приложение 250). 42. Копия рабочей программы дисциплины «Управленческие решения» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 43 л. (Приложение 251). 43. Копия рабочей программы дисциплины «PR в государственной гражданской и муниципаль-ной службе» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 44 л. (Приложение 252). 44. Копия рабочей программы дисциплины 



 56 

1 2 3 4 5 «Система государственного и муниципального управления» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 37 л. (Приложение 253). 45. Копия рабочей программы дисциплины «Современные механизмы противодействия коррупции» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 46 л. (Приложение 254). 46. Копия рабочей программы дисциплины «Антикризисное управление» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 55 л. (Приложение 255). 47. Копия рабочей программы дисциплины «Общий и стратегический менеджмент» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 42 л. (Приложение 256). 48. Копия рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 35 л. (Приложение 257). 49. Копия рабочей программы дисциплины «Разработка и принятие управленческих реше-ний» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 43 л. (Приложение 258). 50. Копия рабочей программы дисциплины 



 57 

1 2 3 4 5 «Управление проектами» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 35 л. (Приложение 259). 51. Копия рабочей программы дисциплины «Методология организации научной работы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 37 л. (Приложение 260). 52. Копия рабочей программы дисциплины «Межкультурные бизнес-коммуникации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 40 л. (Приложение 261). 53. Копия рабочей программы дисциплины «История государства и права зарубежных стран (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 78 л. (Приложение 262). 54. Копия рабочей программы дисциплины «Криминалистика» (с изменениями и дополне-ниями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 94 л. (Приложение 263). 55. Копия рабочей программы дисциплины «Адвокатура» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 40 л. (Приложение 264). 56. Копия рабочей программы дисциплины «Основы антикоррупционного законодательст-ва» (с изменениями и дополнениями от 
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1 2 3 4 5 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 49 л. (Приложение 265). 57. Копия рабочей программы дисциплины «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (с изменения-ми и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 40 л. (При-ложение 266). 58. Копия рабочей программы дисциплины «Нотариат» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 35 л. (Приложение 267). 59. Копия рабочей программы дисциплины «Право социального обеспечения» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 69 л. (Приложение 268). 60. Копия рабочей программы дисциплины «Теория государства и права» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. на 67 л. (При-ложение 269). 61. Копия рабочей программы дисциплины «Арбитражный процесс» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 31.08.2018 г. на 48 л. (Приложение 270). 15 пункта 6 Порядка орга-низации и осуществления образовательной дея- в структуре дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной пе- С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Копия образовательной программы профес-сиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (уровень допол-
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1 2 3 4 5 тельности по дополни-тельным профессиональ-ным программам, утвер-жденного приказом Ми-нистерства образования и науки Российской Феде-рации от 01.07.2013 № 499 
реподготовки «Государственное и муниципальное управление», «Экономика предприятий и орга-низаций», «Гражданское право», «Уголовное право и криминоло-гия» (одобрены Ученым советом института протокол № 4 от 20.11.2018, утверждены первым проректором института 26.12.2018), не представлена ха-рактеристика новой квалифика-ции и связанных с ней трудовых функций и (или) уровней квали-фикации 

1. Актуализированы образовательные програм-мы профессиональной переподготовки «Госу-дарственное и муниципальное управление», «Экономика предприятий и организаций», «Гражданское право». 2. Издан приказ № 60/1 от 03.06.2019 г. «О пре-кращении образовательной деятельности по программам ДПО», регламентирующий прекра-щение ведения образовательной деятельности по образовательной программе профессиональ-ной переподготовки «Уголовное право и крими-нология» (уровень дополнительное профессио-нальное образование). 

нительное профессиональное образование) (с изменениями и дополнениями от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 40 л. (Приложение 271). 2. Копия рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование взаимодействия го-сударства и бизнеса» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 272). 3. Копия рабочей программы дисциплины «Управление государственными программами и проектами» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 25 л. (Приложение 273). 4. Копия рабочей программы дисциплины «Контроль и надзор в системе государственно-го и муниципального управления» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 26 л. (Приложение 274). 5. Копия рабочей программы дисциплины «Го-сударственная гражданская и муниципальная служба» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 275). 6. Копия рабочей программы дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 25 л. (Приложение 276). 
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1 2 3 4 5 7. Копия рабочей программы дисциплины «Бюджетное планирование и прогнозирование» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 31 л. (Приложение 277). 8. Копия рабочей программы дисциплины «Управление государственными закупками» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 29 л. (Приложение 278). 9. Копия рабочей программы дисциплины «Принятие и исполнение государственных управленческих решений» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-новым М.Г. 26.12.2018 г. на 33 л. (Приложение 279). 10. Копия рабочей программы дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 27 л. (Приложение 280). 11. Копия рабочей программы дисциплины «Муниципальное управление и местное само-управление» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 29 л. (Приложение 281). 12. Копия рабочей программы дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 
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1 2 3 4 5 30 л. (Приложение 282). 13. Копия рабочей программы дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 36 л. (Приложение 283). 14. Копия рабочей программы дисциплины «Процедуры и способы проведения закупок для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 31 л. (Приложение 284). 15. Копия рабочей программы дисциплины «Контрактная система в сфере закупок» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 285). 16. Копия образовательной программы профес-сиональной переподготовки «Экономика пред-приятий и организаций» (уровень дополни-тельное профессиональное образование) (с из-менениями и дополнениями от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 29 л. (Приложение 286). 17. Копия рабочей программы дисциплины «Экономика предприятия (организации)» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 28 л. (Приложение 287). 18. Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский и финансовый учет в органи-
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1 2 3 4 5 зации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 31 л. (Приложение 288). 19. Копия рабочей программы дисциплины «Информационное обеспечение экономики ор-ганизации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 29 л. (Приложение 289). 20. Копия рабочей программы дисциплины «Принятие управленческих решений» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 25 л. (Приложение 290). 21. Копия рабочей программы дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 291). 22. Копия образовательной программы профес-сиональной переподготовки «Гражданское право» (уровень дополнительное профессио-нальное образование) (с изменениями и допол-нениями от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 40 л. (Приложение 292). 23. Копия рабочей программы дисциплины «Гражданское и административное судопроиз-водство» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 36 л. (Приложение 293). 



 63 

1 2 3 4 5 24. Копия рабочей программы дисциплины «Способы обеспечения исполнения обяза-тельств» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 27 л. (Приложение 294). 25. Копия рабочей программы дисциплины «Правовые аспекты деятельности по защите прав потребителей» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 33 л. (Приложение 295). 26. Копия рабочей программы дисциплины «Информационно-поисковые системы» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 32 л. (Приложение 296). 27. Копия рабочей программы дисциплины «Договорное право: судебная практика и акту-альные вопросы» (с изменениями и дополне-ниями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 34 л. (Приложение 297). 28. Копия рабочей программы дисциплины «Основы антикоррупционного законодательст-ва» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 39 л. (Приложение 298). 29. Копия рабочей программы дисциплины «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 36 л. 
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1 2 3 4 5 (Приложение 299). 30. Копия рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы гражданского права» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 32 л. (Приложение 300). 31. Копия рабочей программы дисциплины «Медиация в гражданском праве» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 33 л. (Приложение 301). 32. Копия приказа № 60/1 от 03.06.2019 г. «О прекращении образовательной деятельности по программам ДПО» на 1 л. (Приложение 302). 16 пункта 10 Порядка орга-низации и осуществления образовательной дея-тельности по дополни-тельным профессиональ-ным программам, утвер-жденного приказом Ми-нистерства образования и науки Российской Феде-рации от 01.07.2013 № 499, пункта 7 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации» 

дополнительные профессиональ-ные программы - программы профессиональной переподготов-ки: «Государственное и муници-пальное управление», «Экономи-ка предприятий и организаций», «Гражданское право», «Уголов-ное право и криминология» (одобрены Ученым советом ин-ститута протокол № 4 от 20.11.2018, утверждены первым проректором института 26.12.2018), разработаны без уче-та установленных квалификаци-онных требований и профессио-нальных стандартов 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. Актуализированы образовательные програм-мы профессиональной переподготовки «Госу-дарственное и муниципальное управление», «Экономика предприятий и организаций», «Гражданское право». 2. Образовательная программа профессиональ-ной переподготовки «Государственное и муни-ципальное управление» разработана с учетом: - профессионального стандарта 08.026 Специа-лист в сфере закупок, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н; - Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-ристики должностей руководителей и специали-стов высшего профессионального и дополни-

1. Копия образовательной программы профес-сиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (уровень допол-нительное профессиональное образование) (с изменениями и дополнениями от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 40 л. (Приложение 271). 2. Копия рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование взаимодействия го-сударства и бизнеса» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 272). 3. Копия рабочей программы дисциплины «Управление государственными программами и проектами» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 25 л. (Приложение 273). 
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1 2 3 4 5 тельного профессионального образования», ут-вержденного приказом Министерства здраво-охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н. 3. Образовательная программа профессиональ-ной переподготовки «Экономика предприятий и организаций» разработана с учетом: - профессионального стандарта 08.036 «Специа-лист по работе с инвестиционными проектами», утвержденного Министерством труда и соци-альной защиты Российской Федерации «16» ап-реля 2018 г. № 239н; - Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-ристики должностей руководителей и специали-стов высшего профессионального и дополни-тельного профессионального образования», ут-вержденного приказом Министерства здраво-охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н. 4. Образовательная программа профессиональ-ной переподготовки «Гражданское право» раз-работана с учетом: - профессионального стандарта 09.002 «Специа-лист по конкурентному праву», утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от «09» октября 2018 г. № 625н; - Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-ристики должностей руководителей и специали-стов высшего профессионального и дополни-тельного профессионального образования», ут-вержденного приказом Министерства здраво-

4. Копия рабочей программы дисциплины «Контроль и надзор в системе государственно-го и муниципального управления» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 26 л. (Приложение 274). 5. Копия рабочей программы дисциплины «Го-сударственная гражданская и муниципальная служба» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 275). 6. Копия рабочей программы дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 25 л. (Приложение 276). 7. Копия рабочей программы дисциплины «Бюджетное планирование и прогнозирование» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 31 л. (Приложение 277). 8. Копия рабочей программы дисциплины «Управление государственными закупками» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 29 л. (Приложение 278). 9. Копия рабочей программы дисциплины «Принятие и исполнение государственных управленческих решений» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родио-
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1 2 3 4 5 охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н. 2. Внесенные в программы изменения рассмот-рены и одобрены Ученым советом института (протокол №10 от 03.06.2019 г.), согласованы проректором по учебной работе Борисовой О.М. 03.06.2019 г. 
новым М.Г. 26.12.2018 г. на 33 л. (Приложение 279). 10. Копия рабочей программы дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 27 л. (Приложение 280). 11. Копия рабочей программы дисциплины «Муниципальное управление и местное само-управление» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 29 л. (Приложение 281). 12. Копия рабочей программы дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 282). 13. Копия рабочей программы дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 36 л. (Приложение 283). 14. Копия рабочей программы дисциплины «Процедуры и способы проведения закупок для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 31 л. (Приложение 284). 15. Копия рабочей программы дисциплины «Контрактная система в сфере закупок» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., 
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1 2 3 4 5 протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 285). 16. Копия образовательной программы профес-сиональной переподготовки «Экономика пред-приятий и организаций» (уровень дополни-тельное профессиональное образование) (с из-менениями и дополнениями от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 29 л. (Приложение 286). 17. Копия рабочей программы дисциплины «Экономика предприятия (организации)» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 28 л. (Приложение 287). 18. Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский и финансовый учет в органи-зации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 31 л. (Приложение 288). 19. Копия рабочей программы дисциплины «Информационное обеспечение экономики ор-ганизации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 29 л. (Приложение 289). 20. Копия рабочей программы дисциплины «Принятие управленческих решений» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 25 л. (Приложение 290). 21. Копия рабочей программы дисциплины 
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1 2 3 4 5 «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 30 л. (Приложение 291). 22. Копия образовательной программы профес-сиональной переподготовки «Гражданское право» (уровень дополнительное профессио-нальное образование) (с изменениями и допол-нениями от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 40 л. (Приложение 292). 23. Копия рабочей программы дисциплины «Гражданское и административное судопроиз-водство» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 36 л. (Приложение 293). 24. Копия рабочей программы дисциплины «Способы обеспечения исполнения обяза-тельств» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 27 л. (Приложение 294). 25. Копия рабочей программы дисциплины «Правовые аспекты деятельности по защите прав потребителей» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 33 л. (Приложение 295). 26. Копия рабочей программы дисциплины «Информационно-поисковые системы» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 32 
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1 2 3 4 5 л. (Приложение 296). 27. Копия рабочей программы дисциплины «Договорное право: судебная практика и акту-альные вопросы» (с изменениями и дополне-ниями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 34 л. (Приложение 297). 28. Копия рабочей программы дисциплины «Основы антикоррупционного законодательст-ва» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 39 л. (Приложение 298). 29. Копия рабочей программы дисциплины «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 36 л. (Приложение 299). 30. Копия рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы гражданского права» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 32 л. (Приложение 300). 31. Копия рабочей программы дисциплины «Медиация в гражданском праве» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 33 л. (Приложение 301). 32. Выписка из решения Ученого совета от 03.06.2019 г., протокол № 10 на 1 л. (Приложе-ние 303). 17 пункта 18 Порядка орга- в организации отсутствует ло- В ходе исполнения предписания было установ- 1. Копия локального акта «Положение о поряд-
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1 2 3 4 5 низации и осуществления образовательной дея-тельности по дополни-тельным профессиональ-ным программам, утвер-жденного приказом Ми-нистерства образования и науки Российской Феде-рации от 01.07.2013 № 499 

кальный нормативный акт, уста-навливающий при освоении до-полнительных профессиональных программ - программ профессио-нальной переподготовки порядок зачета учебных предметов, кур-сов, дисциплин (модулей), осво-енных обучающимися в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профес-сиональным программам 

лено, что в организации имеется документ,  ус-танавливающий при освоении дополнительных профессиональных программ - программ про-фессиональной переподготовки порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-лей), освоенных обучающимися в процессе предшествующего обучения по основным про-фессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным про-граммам 

ке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-лей), практики, освоенных обучающимися в процессе предшествующего обучения по ос-новным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профес-сиональным программам в НОУ ВПО «Сибир-ский институт бизнеса и информационных тех-нологий», утвержден ректором С.В. Грисько от 27.02.2019 г. на 4 л. (Приложение 304). 
18 пункта 25 Порядка за-полнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квали-фикации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-сийской Федерации от 13.02.2014 № 112 

в организации отсутствуют книги регистрации выданных докумен-тов об образовании и о квалифи-кации В ходе исполнения предписания было установ-лено, что в организации имеются «Журналы ре-гистрации выданных документов об образова-нии и о квалификации». С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: - «Журналы регистрации выданных документов об образовании и о квалификации» переимено-ваны в «Книги регистрации выданных докумен-тов об образовании и о квалификации». 

1. Приказ №56/1 от 28.05.2019 г. об изменении наименования журналов регистрации выдан-ных документов об образовании и о квалифи-кации на 1 л. (Приложение 305). 2. Копия книги регистрации выданных доку-ментов об образовании и о квалификации № В 10-16 (за период с 01.07.2015 г.-20.01.2017 г.) на 92 л. (Приложение 306). 2. Копия книги регистрации выданных доку-ментов об образовании и о квалификации № Г 10-16 (за период с 20.01.2017 г.-06.05.2019 г.) на 189 л. (Приложение 307). 3. Копия книги регистрации выданных доку-ментов об образовании и о квалификации № Б 03-23 (за период с 05.07.2013 г.-01.07.2015 г.) на 98 л. (Приложение 308). 4. Копия книги регистрации выданных доку-ментов об образовании и о квалификации № А 10-15 (начата 10.07.2018 г.) на 3 л. (Приложе-ние 309). 6. Копия книги регистрации выданных доку-ментов об образовании и о квалификации № 11-20 (начата 14.06.2017 г.) на 19 л. (Приложе-
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1 2 3 4 5 ние 310). 7. Копия книги регистрации выданных доку-ментов об образовании и о квалификации №11-21 (за период с 29.06.2005 г.-01.07.2016 г.) на 72 л. (Приложение 311). 8. Копия книги регистрации выданных доку-ментов об образовании и о квалификации № Д 10-16 (начата 06.05.2019 г.) на 13 л. (Приложе-ние 312). 9. Копия книги регистрации выданных доку-ментов об образовании и о квалификации № 05-18 (начата в марте 2016 г.) на 5 л. (Прило-жение 313). 19 пункта 15 Порядка про-ведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-граммам высшего обра-зования - программам бакалавриата, програм-мам специалитета и про-граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

в организации отсутствует распорядительный акт, устанавливающий сроки проведения государственной итоговой аттестации в период 2018/2019 учебного года по направлениям подготовки: 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уголовноправовой», «Государственно-правовой»; 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика организа-ции»; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уро-вень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Государствен-ное и муниципальное управле-

На момент прохождения проверки согласно ло-кальному акту «Положение о порядке проведе-ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-вания – программам бакалавриата и программам магистратуры в НОУ ВПО «Сибирский инсти-тут бизнеса и информационных технологий», одобрено решением Ученого совета, протокол № 12 от 29.08.2018 г. сроки государственной итоговой аттестации устанавливались календар-ным учебным графиком или индивидуальным учебным планом (п. 2.7). С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1.  Издан приказ от 20.05.2019 г. №54 «Об уста-новлении сроков проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году (бакалавриат)». 2. Издан приказ от 20.05.2019 г. №54/1 «Об ус-тановлении сроков проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году (магистратура)». 

1. Копия локального акта «Положение о поряд-ке проведения государственной итоговой атте-стации по образовательным программам выс-шего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в НОУ ВПО «Си-бирский институт бизнеса и информационных технологий» (с изменениями и дополнениями от 03.03.2019 г., протокол №10), одобрено ре-шением Ученого совета, протокол № 12 от 29.08.2018 г. на 38 л. (Приложение 314). 2. Копии приказов: №54 от 20.05.2019 г. «Об установлении сроков проведения государст-венной итоговой аттестации в 2019-2020 учеб-ном году (бакалавриат)», №54/1 от 20.05.2019 г. «Об установлении сроков проведения государ-ственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году (магистратура)» на 4 л. (Прило-жение 315). 3. Календарные учебные графики на 9 л. (При-ложение 316). 4. Выписка из решения Ученого совета от 03.06.2019 г., протокол №10 на 1 л. (Приложе-ние 317). 
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1 2 3 4 5 ние»; 09.03.03 Прикладная ин-форматика (уровень бакалавриа-та), направленность (профили): Прикладная информация в эко-номике; 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направ-ленность (профиль) «Экономика фирмы»; 38.04.04 Государствен-ное и муниципальное управление (уровень магистратуры) направ-ленность (профиль) «Государст-венное и муниципальное управ-ление» 

3. Внесены изменения в локальный акт «Поло-жение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-граммам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и ин-формационных технологий» (п. 2.7. Положе-ния). 4. Внесенные в Положение о ГИА изменения рассмотрены и одобрены Ученым советом ин-ститута (протокол №10 от 03.06.2019 г.). 20 пункта 29 Порядка про-ведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-граммам высшего обра-зования - программам бакалавриата, програм-мам специалитета и про-граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

в организации при реализации основных профессиональных об-разовательных программ высше-го образования по направлениям подготовки: 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уго-ловно-правовой», «Государст-венно-правовой»; 38.03.01 Эко-номика (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Фи-нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономи-ка организации»; 38.03.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриа-та) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление»; 38.04.01 Эко-номика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Эко-номика фирмы»; 38.04.04 Госу-

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1.  На основании решения Ученого совета от 29.05.2019 г. (протокол №9) издан приказ от 29.05.2019 г. №58 «Об утверждении формы про-токола заседания государственной экзаменаци-онной комиссии по приему государственных аттестационных испытаний», утверждающий форму протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-ственного экзамена и форму протокола заседа-ния государственной экзаменационной комис-сии по защите выпускной квалификационной работы и присвоению квалификации. 

1. Копия локального акта «Положение о поряд-ке проведения государственной итоговой атте-стации по образовательным программам выс-шего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в НОУ ВПО «Си-бирский институт бизнеса и информационных технологий» (с изменениями и дополнениями от 03.03.2019 г., протокол №10), одобрено ре-шением Ученого совета, протокол № 12 от 29.08.2018 г. на 38 л. (Приложение 314). 2. Копия приказа от 29.05.2019 г. №58 «Об ут-верждении формы протокола заседания госу-дарственной экзаменационной комиссии по приему государственных аттестационных ис-пытаний» на 6 л. (Приложение 318). 3. Выписка из заседания Ученого совета инсти-тута, протокол №9 от 29.05.2019 г. на 1 л. (Приложение 120). 
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1 2 3 4 5 дарственное и муниципальное управление (уровень магистрату-ры) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление», в протоколах заседаний государственных экза-менационных комиссий по прие-му государственных аттестаци-онных испытаний в 2018, 2019 годах не отражаются мнения председателей и членов государ-ственных экзаменационных ко-миссий о выявленном в ходе го-сударственного аттестационного испытания уровне подготовлен-ности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-ретической и практической под-готовке обучающегося 21 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-ции», пунктов 2-7 Требо-ваний к структуре офи-циального сайта образо-вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и фор-мату представления на нем информации», ут-вержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образо-

институт не обеспечивает ведение официального сайта образовательной организации в сети «Интернет», не формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об ее деятельности, не обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте института http://www.sibit.sano.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не обновляет в течении десяти рабочих дней со 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-новой проверки нарушения приняты следующие меры: 1. На официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в под-разделе «Основные сведения» специального раздела «Сведения об образовательной органи-зации» размещена информация о месте нахож-дения образовательной организации. Адрес внесенных изменений: http://www.sibit.sano.ru/sveden/common/ 2. На официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Образование» специального 

1. Скриншот страниц официального сайта ин-ститута на 42 л. (Приложение 319).   
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1 2 3 4 5 вания и науки от 29.05.2014 № 785, пунк-тов 3, 5-11 Правил раз-мещения на официаль-ном сайте образователь-ной организации в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-новления информации об образовательной органи-зации, утвержденных по-становлением Прави-тельства Российской Фе-дерации от 10.07.2013 № 582 

дня создания, получения или внесения соответствующих изменений в документы: а) на официальном сайте института http://www.sibit.sano.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подраздел «Основные сведения» не содержит информацию о месте нахождения образовательной организации; б) на официальном сайте института http://www.sibit.sano.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Образование» не содержится информация: - об описании образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика с приложением ее копии (размещена только образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) (в соответствии с Правилами приема в негосударственное 

раздела «Сведения об образовательной организации» размещена информация: - об описании основной профессиональной об-разовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике», 2019 года набора с приложением ее копии; - о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (методические указания по выполнению курсо-вых работ по дисциплинам, методические ука-зания по подготовке, оформлению и защите вы-пускных квалификационных работ, методиче-ские рекомендации по проведению занятий с применением интерактивных форм обучения, методические указания к содержанию, оформ-лению и критериям оценивания письменных и практических работ по всем реализуемым основным образовательным программам высшего образования и иные документы); - об использовании при реализации основных профессиональных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Адрес внесенных изменений: http://www.sibit.sano.ru/sveden/education/ 3. На официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Материально-техническое обеспе-чение образовательного процесса» специального раздела «Сведения об образовательной организации» размещена информация о материально-техническом обеспечении 
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1 2 3 4 5 образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год, принятыми решением Ученого совета института (протокол от 26.09.2018 № 1), утвержденными ректором института 27.09.2018, начало приема на образовательную программу высшего образования - программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 15.03.2019); - о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (методических материалов для проведения практических занятий и лабораторных практикумов по всем реализуемым основным образовательным программам высшего образования); - об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; в) на официальном сайте института 

образовательной деятельности в организации, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий в организации. Адрес внесенных изменений: http://www.sibit.sano.ru/sveden/objects/ 4. На официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной организации» размещена информация об утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной образовательной программе. Адрес внесенных изменений: http://www.sibit.sano.ru/sveden/document/ 5. На официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Руководство. Педагогический (на-учно-педагогический) состав» специального раздела «Сведения об образовательной организации» актуализирована информация о персональном составе педагогических работников института. Адрес внесенных изменений: http://www.sibit.sano.ru/sveden/employees/ 6.  На официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Руководство. Педагогический (на-учно-педагогический) состав» специального раздела «Сведения об образовательной организации» не содержится информация о занимаемой должности педагогических работ-ников Александровой Н.В., Баулиной А.Ю., 
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1 2 3 4 5 http://www.sibit.sano.ni в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» на главной странице подраздела не содержится следующая информация: о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в организации, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий в организации; г) на официальном сайте института http://www.sibit.sano.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в подразделе «Документы» отсутствуют документ об утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной образовательной программе. д) на официальном сайте института http://www.sibit.sano.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержится недостоверная информация о 

Гончаровой О.Ю., Данилова А.Н., Козлова П.С., Мацько В.В., Морозова А.В., Тедер Е.М., Чеме-рилова А.А., поскольку они не являются штат-ными сотрудниками образовательной организа-ции, а оказывают услуги по договору возмездно-го оказания образовательных услуг. 7. На официальном сайте института (http://www.sibit.sano.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Стипендии и иные виды матери-альной поддержки» специального раздела «Сведения об образовательной организации» размещена информация о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки. Адрес внесенных изменений: http://www.sibit.sano.ru/sveden/grants/  
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1 2 3 4 5 персональном составе педагогических работников; е) на официальном сайте института http://www.sibit.sano.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Руководство (научно-педагогический состав)» не содержится информация о персональном составе педагогических работников в части занимаемой должности (Александрова Наталья Викторовна, Данилов Андрей Николаевич, Козлов Петр Сергеевич); ж) на официальном сайте института http://www.sibit.sano.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Сти-пендии и иные виды материаль-ной поддержки» отсутствует обя-зательная к размещению инфор-мация о наличии и условиях пре-доставления обучающимся мер социальной поддержки.  
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3. Приложения  № п/п Наименование документа Номер приложе-ния 1 Протокол заседания Ученого совета от 20.05.2019 г., протокол № 8д Приложение 1 2 Приказ и.о. ректора института от 20.05.2019 года № 53 «Об устранении выявленных нарушений, а также причин, способствующих их соверше-нию, по результатам плановой выездной проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» Приложение 2 
3 Приказы и.о. ректора института от 28.05.2019 года № 55, 56 «О дисцип-линарном взыскании» Приложение 3 4 Протокол заседания Ученого совета от 24.06.2019 г., протокол № 11 Приложение 4 5 Справка №219.1/01-01-22 от 01.06.2019 г. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего образования (на 01 июня 2019 года) с приложением скриншота страницы сайта   Приложение 5 6 Справка №219.2/01-01-22 от 01.06.2019 г.  о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам дополнительного про-фессионального образования (на 01 июня 2019 года) Приложение 6 7 Справка №219.3/01-01-22 от 01.06.2019 г. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего образования по курсам (на 01 июня 2019 года) Приложение 7 8 Копия локального акта «Положение о научном обществе молодых уче-ных и студентов Сибирского института бизнеса и информационных технологий», утвержден и.о. ректора М.Г.Родионовым от 03.06.2019 г. Приложение 8 9 Копия локального акта «Положение о студенческих научных кружках», утвержден и.о. ректора М.Г.Родионовым от 03.06.2019 г.  Приложение 9  10 Копия локального акта «Положение о фондах оценочных средств в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», утвержден и.о. ректора М.Г. Родионовым от 03.06.2019 г.  Приложение 10 11 Копия локального акта «Положение о порядке разработки и утвержде-ния образовательных программ высшего образования в НОУ ВПО «Си-бирский институт бизнеса и информационных технологий», утвержден и.о. ректора М.Г. Родионовым от 03.06.2019 г.  Приложение 11 

12 Копия локального акта «Методические рекомендации по проведению занятий с применением интерактивных форм обучения в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», утвер-жден и.о. ректора М.Г.Родионовым от 03.06.2019 г. Приложение 12 
13 Выписка из заседания Ученого совета от 03.06.2019г., протокол №10  Приложение 13 14 Копия протокола заседания Совета родителей от 25 мая 2019 г. Приложение 14 15 Копия протокола №40 заседания Студенческого совета от 25.05.2019 г.  Приложение 15 16 Копия договора на оказание охранных услуг с ООО Частное охранное предприятие «Асгард» от  05 июня 2019г. №12-19 и уведомления о взя-тии под охрану  Приложение 16 17 Копия коллективного договора между работодателем и работниками НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-гий» на период с 01 июня 2019 г. по 31 мая 2022 г.  Приложение 17 18 Копия приказа № 63 от 04.06.2019 г. о внесении изменений в Правила приема в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и ин-формационных технологий» на 2019-2020 учебный год, утвержденные ректором НОУ ВПО «СИБИТ» от 27.09.2018 г.  

Приложение 18 
19 Копия Правил приема в Негосударственное образовательное учрежде-ние высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год, ут-вержденные ректором НОУ ВПО «СИБИТ» от 27.09.2018 г.  Приложение 19 
20 Выписки из заседания Ученого совета от 03.06.2019 г., протокол №10 Приложение 20 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния 21 Копия приказа № 59/1 от 31.05.2019 г. об установлении минимального количества баллов, подтверждающих успешное прохождение вступи-тельного испытания в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год  
Приложение 21 

22 Копия программы вступительного испытания по обществознанию в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-гий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.)  
Приложение 22 

23 Копия программы вступительного испытания по математике в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.)  Приложение 23 
24 Копия программы вступительного испытания по истории в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.)  Приложение 24 
25 Копия программы вступительного испытания по физике в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.)  Приложение 25 
26 Копия программы вступительного испытания по русскому языку в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.)  Приложение 26 
27 Копия программы вступительного испытания по направлению подго-товки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (степень магистр) на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом институ-та, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.)  

Приложение 27 
28 Копия программы вступительного испытания по направлению подго-товки 38.04.02 Менеджмент (степень магистр) на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.) Приложение 28 
29 Копия программы вступительного испытания по направлению подго-товки 38.04.01 Экономика (степень магистр) на 2019-2020 учебный год (одобрена Ученым советом института, протокол №1, от 26.09.2018 г., утверждена ректором института 26.09.2018 г.)  Приложение 29 
30 Копия справки от 04.06.2019 г. №220/01-01-22, поясняющая трудоуст-ройство Хоменко А.Н. на должность старшего научного сотрудника Приложение 30 31 Копия приказа о приеме на работу работника от 11.02.2019г. №09-к  Приложение 31 32 Копия трудового договора от 11 февраля 2019 г. №04  Приложение 32 33 Копия приказа о создании конкурсной комиссии для проведения кон-курса на замещение должностей научных работников от 25.04.2019г. №51  Приложение 33 34 Копия приказа от 20.05.2019г. №52 о проведении конкурса на замеще-ние должностей научных работников  Приложение 34 35 Копия протокола заседания конкурсной комиссии №1 от 22.05.2019 г. Приложение 35 36 Копия объявления с портала вакансий «http:// ученые-исследователи.рф»  Приложение 36 37 Копия уведомления А.Н. Хоменко о размещении объявления о проведе-нии конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника  Приложение 37 38 Копия локального акта «Положение о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников в Приложение 38 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-гий»  39 Копия локального акта «Положение о практике обучающихся», одобре-но решением Ученого совета, протокол № 6 от 31.01.2018 г. Приложение 39 40 Копия приказа от 23.07.2019 №7 о направлении студентов факультета очного обучения на преддипломную практику  Приложение 40 41 Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами очной формы обучения направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)  Приложение 41 42 Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами очной формы обучения направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)  Приложение 42 43 Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами очной формы обучения направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)  Приложение 43 44 Копия входящего письма от профильной организации (исх. № 12 от 10.01.2019 г.) о направлении студента направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) Грохотова Д.Б. в отдел социального обслуживания Управления Мини-стерства труда и социального развития Омской области по г. Омску для прохождения преддипломной практики  
Приложение 44 

45 Копия приказа от 15.05.2018 г. №58 о направлении студентов факульте-та очного обучения на производственную практику  Приложение 45 46 Копия гарантийного письма (исх. № 237/2 от 27.04.2018 г.) о намерении профильной организации принять студентов направления подготовки  09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) Наджаряна А.Б., Службина Н.А. для прохождения производственной практики  Приложение 46 
47 Копии приказов о направлении студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), на практику  Приложение 47 48 Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)  Приложение 48 49 Копии приказов о направлении студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), на практику  Приложение 49 50 Копии договоров о предоставлении мест для прохождения практики студентами заочной формы обучения направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)  Приложение 50 51 Копия программы  учебной практики по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень маги-стратуры) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  

Приложение 51 
52 Копия программы  производственной (педагогической) практики по на-правлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  

Приложение 52 
53 Копия программы  производственной (технологической) практики по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Госу- Приложение 53 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния дарственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  54 Копия программы  производственной практики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 38.04.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) на-правленность (профиль) «Государственное и муниципальное управле-ние» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 54 

55 Копия программы  преддипломной практики по направлению подготов-ки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень ма-гистратуры) направленность (профиль) «Государственное и муници-пальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 55 

56 Копия программы  учебной практики по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 56 

57 Копия программы  производственной (педагогической) практики по на-правлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) на-правленность (профиль) «Экономика фирмы» (с изменениями и допол-нениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 57 

58 Копия программы  производственной (технологической) практики по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы» (с изменениями и до-полнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 58 

59 Копия программы  производственной практики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 38.04.01 Эко-номика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 59 

60 Копия программы  преддипломной практики по направлению подготов-ки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленность (про-филь) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 60 

61 Копия программы  учебной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 61 

62 Копия программы  учебной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 62 

63 Копия программы  учебной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 63 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния 64 Копия программы производственной практики по направлению подго-товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 64 

65 Копия программы производственной практики по направлению подго-товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Экономика предприятий и организаций» (с изменениями и до-полнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 65 

66 Копия программы производственной практики по направлению подго-товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 66 

67 Копия программы практики по получению первичных профессиональ-ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-но-исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Экономика организации» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 67 

68 Копия программы практики по получению первичных профессиональ-ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-но-исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 68 

69 Копия программы практики по получению первичных профессиональ-ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-но-исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 69 

70 Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Экономика организации» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 70 

71 Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 71 

72 Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 72 

73 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов- Приложение 73 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния ки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Экономика организации» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  74 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 74 

75 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 75 

76 Копия программы учебной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 76 

77 Копия программы учебной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Государственно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 77 

78 Копия программы учебной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Уголовно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 78 

79 Копия программы производственной практики по направлению подго-товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 79 

80 Копия программы производственной практики по направлению подго-товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 80 

81 Копия программы производственной практики по направлению подго-товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 81 

82 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 82 

83 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 83 

84 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов- Приложение 84 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния ки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  85 Копия программы практики по получению первичных профессиональ-ных умений и навыков по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 85 

86 Копия программы практики по получению первичных профессиональ-ных умений и навыков по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государст-венно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 86 

87 Копия программы практики по получению первичных профессиональ-ных умений и навыков по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 87 

88 Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 88 

89 Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Государственно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 89 

90 Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Уголовно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 90 

91 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Гражданско-правовой» (набор 2018 г.) (с изменениями и до-полнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 91 

92 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственно-правовой» (набор 2018 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 92 

93 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Уголовно-правовой» (набор 2018 г.) (с изменениями и до-полнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 93 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния 94 Копия программы учебной практики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2015, 2016) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 94 

95 Копия программы производственной практики по направлению подго-товки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (на-бор 2015, 2016) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., прото-кол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 95 

96 Копия программы производственной практики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 09.03.03 При-кладная информатика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2015, 2016) (с измене-ниями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 96 

97 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2015, 2016) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 97 

98 Копия программы учебной практики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2017, 2018) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 98 

99 Копия программы производственной практики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 09.03.03 При-кладная информатика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2017, 2018) (с измене-ниями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 99 

100 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2017, 2018) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 100 

101 Копия программы учебной практики по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бака-лавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 101 

102 Копия программы производственной практики по направлению подго-товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственное и муници-пальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 102 

103 Копия программы производственной практики (научно-исследовательской работы) по направлению подготовки 38.03.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) на- Приложение 103 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния правленность (профиль) «Государственное и муниципальное управле-ние» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  104 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Государственное и муници-пальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 104 

105 Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Госу-дарственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополне-ниями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым прорек-тором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 105 

106 Копия программы научно-исследовательской работы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 106 

107 Копия программы практики по получению первичных профессиональ-ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-но-исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бака-лавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 107 

108 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень ба-калавриата) направленность (профиль) «Государственное и муници-пальное управление» (набор 2018 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  
Приложение 108 

109 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов очной формы обучения направления подготовки 40.03.01 Юрис-пруденция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Граж-данско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государственно-правовой»  
Приложение 109 

110 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов очной формы обучения направления подготовки 09.03.03 При-кладная информатика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»  
Приложение 110 

111 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов очной формы обучения направления подготовки 38.03.04 Госу-дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Государственное и муниципальное управле-ние»  
Приложение 111 

112 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов очной формы обучения направления подготовки 38.03.01 Эко- Приложение 112 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния номика (уровень бакалавриата)  113 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов заочной формы обучения направления подготовки 09.03.03 При-кладная информатика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»  
Приложение 113 

114 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов заочной формы обучения направления подготовки 38.03.04 Го-сударственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Государственное и муниципальное управле-ние»  
Приложение 114 

115 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов заочной формы обучения направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профили): «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Государственно-правовой»  
Приложение 115 

116 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 Эко-номика (уровень бакалавриата) направленность (профиль): «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика организа-ции»  
Приложение 116 

117 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Эко-номика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы»  
Приложение 117 

118 Копии документов «Совместный рабочий график (план) прохождения практики», «Индивидуальные задания для прохождения практики» сту-дентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.04 Го-сударственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управ-ление»  
Приложение 118 

119 Копия основной профессиональной образовательной программы высше-го образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол №9)  Приложение 119 
120 Выписка из заседания Ученого совета института от 29.05.2019 г., прото-кол №9  Приложение 120 121 Копия программы ознакомительной практики по направлению подго-товки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (на-бор 2019 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  

Приложение 121 
122 Копия программы эксплуатационной практики по направлению подго-товки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) на-правленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (на-бор 2019 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  

Приложение 122 
123 Копия программы технологической (проектно-технологической) прак-тики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика Приложение 123 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная инфор-матика в экономике» (набор 2019 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 24.01.2019 г.  124 Копия программы научно-исследовательской работы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2019 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., прото-кол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  
Приложение 124 

125 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-ки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (набор 2019 г.) (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  
Приложение 125 

126 Копия рабочей программы дисциплины «Философия» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 126 127 Копия рабочей программы дисциплины «История России» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г. Приложение 127 128 Копия рабочей программы дисциплины «Всеобщая история» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 128 129 Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (немец-кий)» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 129 130 Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (англий-ский)» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 130 131 Копия рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-сти» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 131 132 Копия рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 132 133 Копия рабочей программы дисциплины «Социология» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 133 134 Копия рабочей программы дисциплины «Правоведение» (с изменения-ми и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 134 135 Копия рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 135 136 Копия рабочей программы дисциплины «Экономика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 136 137 Копия рабочей программы дисциплины «Документационное обеспече-ние управления» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 137 
138 Копия рабочей программы дисциплины «Математика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым Приложение 138 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  139 Копия рабочей программы дисциплины «Математический анализ» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 139 140 Копия рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей и мате-матическая статистика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 140 
141 Копия рабочей программы дисциплины «Теория систем и системный анализ» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 141 
142 Копия рабочей программы дисциплины «Математическое моделирова-ние» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 142 143 Копия рабочей программы дисциплины «Математические методы в экономике» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 143 
144 Копия рабочей программы дисциплины «Информатика и информацион-ные технологии» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 144 
145 Копия рабочей программы дисциплины «Алгоритмизация и программи-рование» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 145 
146 Копия рабочей программы дисциплины «Технологии и методы про-граммирования» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 146 
147 Копия рабочей программы дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 147 
148 Копия рабочей программы дисциплины «Основы информационной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 148 
149 Копия рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 149 
150 Копия рабочей программы дисциплины «Операционные системы и сре-ды» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 150 151 Копия рабочей программы дисциплины «Защита электронного докумен-тооборота» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 151 
152 Копия рабочей программы дисциплины «Стандартизация ПО и ИТ» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 152 153 Копия рабочей программы дисциплины «Основы управленческой дея- Приложение 153 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния тельности» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  154 Копия рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в управлении» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 154 
155 Копия рабочей программы дисциплины «Информационно-библиографическая культура» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 155 
156 Копия рабочей программы дисциплины «Проектирование информаци-онных систем» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 156 
157 Копия рабочей программы дисциплины «Управление IT-проектами» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 157 158 Копия рабочей программы дисциплины «Системы управления базами данных» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 158 
159 Копия рабочей программы дисциплины «Основы профессиональной коммуникации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 159 
160 Копия рабочей программы дисциплины «Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организа-ций» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 160 
161 Копия рабочей программы дисциплины «Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 161 
162 Копия рабочей программы дисциплины «Основы проектирования ПО» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 162 163 Копия рабочей программы дисциплины «Методы и средства обмена и преобразования данных» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 163 
164 Копия рабочей программы дисциплины «Организация работы админи-стратора информационных систем» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 164 
165 Копия рабочей программы дисциплины «Интеллектуальные информа-ционные системы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 165 
166 Копия рабочей программы дисциплины «Экономика организации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 166 167 Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер- Приложение 167 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния ждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  168 Копия рабочей программы дисциплины «Мировая экономика» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 168 169 Копия рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 169 170 Копия рабочей программы дисциплины «Английский язык в сфере про-фессиональных коммуникаций (в информационной среде)» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 170 
171 Копия рабочей программы дисциплины «Деловой английский язык» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 171 172 Копия рабочей программы дисциплины «Инструментальные средства проектирования» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 172 
173 Копия рабочей программы дисциплины «Средства и системы проекти-рования ПО» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 173 
174 Копия рабочей программы дисциплины «Финансовая математика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 174 175 Копия рабочей программы дисциплины «Эконометрика» (с изменения-ми и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 175 176 Копия рабочей программы дисциплины «Системы электронного доку-ментооборота» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 176 
177 Копия рабочей программы дисциплины «Защита электронного докумен-тооборота» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 177 
178 Копия рабочей программы дисциплины «Комплексная оценка качества ПО» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 178 179 Копия рабочей программы дисциплины «Комплексная оценка качества информационных систем» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 179 
180 Копия рабочей программы дисциплины «Основы организации IT бизне-са» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 180 181 Копия рабочей программы дисциплины «Экономика  IT отрасли» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 181 182 Копия рабочей программы дисциплины «Мировые информационные ресурсы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 182 
183 Копия рабочей программы дисциплины «WEB-технологии» (с измене- Приложение 183 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  184 Копия рабочей программы дисциплины «Адаптация на рынке труда» (с изменениями и дополнении от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 184 185 Копия рабочей программы дисциплины «Тайм-менеджмент» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 185 186 Копия рабочей программы дисциплины «Прикладная физическая куль-тура и спорт» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 186 
187 Копия рабочей программы дисциплины «Адаптационный модуль по фи-зической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными воз-можностями здоровья» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  

Приложение 187 
188 Копия рабочей программы дисциплины «Аппаратные средства вычис-лительной техники» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 188 
189 Копия рабочей программы дисциплины «Сети и системы передачи ин-формации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 189 
190 Копия рабочей программы дисциплины «Современные стандарты ин-формационного взаимодействия систем» (с изменениями и дополнения-ми от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 190 
191 Копия рабочей программы дисциплины «Комплексное обеспечение ин-формационной безопасности информационных систем» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена пер-вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 191 
192 Копия рабочей программы дисциплины «Программные и технические средства обеспечения информационной безопасности ИС» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 г.  Приложение 192 
193 Копия программы государственной итоговой аттестации, утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 23.01.2019 г.  Приложение 193 194 Копия локального акта «Положение о контактной работе обучающихся в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-гий», одобрено решением Ученого совета, протокол № 12 от 29.08.2018 г.  Приложение 194 
195 Копия локального акта «Положение о нормах времени для расчета кон-тактной работы, учебно-методической, организационно-методической, научной и воспитательной работы профессорско-преподавательского состава в 2018/2019 году», одобрено решением Ученого совета, прото-кол № 12 от 29.08.2018 г.  

Приложение 195 
196 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  

Приложение 196 
197 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки Приложение 197 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Экономика организации» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г.  198 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 198 

199 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Уголовно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 199 

200 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Государственно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 200 

201 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (про-филь) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 201 

202 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направлен-ность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» (с изменения-ми и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена пер-вым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 202 

203 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бака-лавриата) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 203 

204 Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государст-венное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) направлен-ность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 204 

205 Копия учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «При-кладная информатика в экономике» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 205 

206 Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Финансы и кредит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  Приложение 206 
207 Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Экономика органи-зации» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  Приложение 207 
208 Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, Приложение 208 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния анализ и аудит» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  209 Копия учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Гражданско-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 209 

210 Копия учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Уголовно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 210 

211 Копия учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-денция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государст-венно-правовой» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  
Приложение 211 

212 Копия локального акта «Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности в НОУ ВПО «Сибирский институт биз-неса и информационных технологий», одобрено решением Ученого со-вета, протокол № 7 от 27.03.2019 г.  Приложение 212 
213 Копия локального акта «Порядок проведения и объем занятий по физи-ческой культуре и спорту при очной, очно-заочной и заочной формах обучения в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информацион-ных технологий»,  одобрено решением Ученого совета, протокол № 7 от 27.03.2019 г.  

Приложение 213 
214 Справка №219.4/01-01-22 от 01.06.2019 г. о фактической численности групп обучающихся по реализуемым основным профессиональным образовательным программам высшего образования  Приложение 214 
215 Копия расписания занятий второго семестра 2018-2019 учебного года студентов очной формы обучения  Приложение 215 216 Копия расписания летней сессии 2018-2019 учебного года студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-матика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»  Приложение 216 
217 Копии приказов по личному составу студентов (очная форма обучения)  Приложение 217 218 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Экономика фирмы» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., протокол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  

Приложение 218 
219 Копия описательной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень маги-стратуры) направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-ное управление» (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 г., про-токол УС №9), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 27.06.2018 г.  

Приложение 219 
220 Копия рабочей программы дисциплины «Маркетинг» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 220 221 Копия рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 221 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния 222 Копия рабочей программы дисциплины «Высшая математика» (с изме-нениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвер-ждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 222 223 Копия рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-сти» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 223 224 Копия рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 224 225 Копия рабочей программы дисциплины «Философия» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 225 226 Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и отчет-ность» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 226 227 Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и отчет-ность» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 227 228 Копия рабочей программы дисциплины «Финансовая система РФ» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 228 229 Копия рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 229 230 Копия рабочей программы дисциплины «Административное право» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 230 231 Копия рабочей программы дисциплины «Социология» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 231 232 Копия рабочей программы дисциплины «Деловые коммуникации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 232 233 Копия рабочей программы дисциплины «Государственная и муници-пальная служба» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 233 
234 Копия рабочей программы дисциплины «Управленческие решения» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г. Приложение 234 235 Копия рабочей программы дисциплины «Связи с общественностью в органах государственной власти» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 235 
236 Копия рабочей программы дисциплины «Государственная социальная политика» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 236 
237 Копия рабочей программы дисциплины «Кадровое планирование и кад-ровый аудит» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 237 
238 Копия рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут- Приложение 238 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  239 Копия рабочей программы дисциплины «Прогнозирование и планиро-вание» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 239 240 Копия рабочей программы дисциплины «Управление государственными и муниципальными закупками» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 240 
241 Копия рабочей программы дисциплины «Экономический анализ дея-тельности предприятия» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 241 
242 Копия рабочей программы дисциплины «Стратегическое управление и планирование» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 242 
243 Копия рабочей программы дисциплины «Разработка и принятие управ-ленческих решений» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 243 
244 Копия рабочей программы дисциплины «Управленческий учет в фирме» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 244 245 Копия рабочей программы дисциплины «Управление человеческими ресурсами» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 245 
246 Копия рабочей программы дисциплины «Экономика фирмы» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 246 247 Копия рабочей программы дисциплины «Общий и стратегический ме-неджмент» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 247 
248 Копия рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвину-тый уровень)» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 248 
249 Копия рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 249 250 Копия рабочей программы дисциплины «Бизнес-коммуникации» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 250 251 Копия рабочей программы дисциплины «Управленческие решения» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 251 252 Копия рабочей программы дисциплины «PR в государственной граж-данской и муниципальной службе» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 252 
253 Копия рабочей программы дисциплины «Система государственного и муниципального управления» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро- Приложение 253 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  254 Копия рабочей программы дисциплины «Современные механизмы про-тиводействия коррупции» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 254 
255 Копия рабочей программы дисциплины «Антикризисное управление» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 255 256 Копия рабочей программы дисциплины «Общий и стратегический ме-неджмент» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 256 
257 Копия рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 257 258 Копия рабочей программы дисциплины «Разработка и принятие управ-ленческих решений» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 258 
259 Копия рабочей программы дисциплины «Управление проектами» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 259 260 Копия рабочей программы дисциплины «Методология организации на-учной работы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., прото-кол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 260 
261 Копия рабочей программы дисциплины «Межкультурные бизнес-коммуникации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 261 
262 Копия рабочей программы дисциплины «История государства и права зарубежных стран (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 262 
263 Копия рабочей программы дисциплины «Криминалистика» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 263 264 Копия рабочей программы дисциплины «Адвокатура» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 264 265 Копия рабочей программы дисциплины «Основы антикоррупционного законодательства» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 265 
266 Копия рабочей программы дисциплины «Особенности уголовной ответ-ственности и наказания несовершеннолетних» (с изменениями и допол-нениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым про-ректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 266 
267 Копия рабочей программы дисциплины «Нотариат» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 267 268 Копия рабочей программы дисциплины «Право социального обеспече-ния» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 268 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния 269 Копия рабочей программы дисциплины «Теория государства и права» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 269 270 Копия рабочей программы дисциплины «Арбитражный процесс» (с из-менениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), ут-верждена первым проректором Родионовым М.Г. 31.08.2018 г.  Приложение 270 271 Копия образовательной программы профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (уровень дополни-тельное профессиональное образование) (с изменениями и дополнения-ми от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  
Приложение 271 

272 Копия рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование взаи-модействия государства и бизнеса» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 272 
273 Копия рабочей программы дисциплины «Управление государственными программами и проектами» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 273 
274 Копия рабочей программы дисциплины «Контроль и надзор в системе государственного и муниципального управления» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 274 
275 Копия рабочей программы дисциплины «Государственная гражданская и муниципальная служба» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 275 
276 Копия рабочей программы дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., про-токол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 276 
277 Копия рабочей программы дисциплины «Бюджетное планирование и прогнозирование» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 277 
278 Копия рабочей программы дисциплины «Управление государственными закупками» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 278 
279 Копия рабочей программы дисциплины «Принятие и исполнение госу-дарственных управленческих решений» (с изменениями и дополнения-ми от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректо-ром Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 279 
280 Копия рабочей программы дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 280 281 Копия рабочей программы дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 281 
282 Копия рабочей программы дисциплины «Государственные и муници-пальные финансы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 282 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния 283 Копия рабочей программы дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 283 
284 Копия рабочей программы дисциплины «Процедуры и способы прове-дения закупок для государственных и муниципальных нужд» (с измене-ниями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утвержде-на первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 284 
285 Копия рабочей программы дисциплины «Контрактная система в сфере закупок» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 285 
286 Копия образовательной программы профессиональной переподготовки «Экономика предприятий и организаций» (уровень дополнительное профессиональное образование) (с изменениями и дополнениями от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  

Приложение 286 
287 Копия рабочей программы дисциплины «Экономика предприятия (орга-низации)» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 287 
288 Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский и финансовый учет в организации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 288 
289 Копия рабочей программы дисциплины «Информационное обеспечение экономики организации» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. Приложение 289 
290 Копия рабочей программы дисциплины «Принятие управленческих ре-шений» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 290 
291 Копия рабочей программы дисциплины «Анализ и диагностика финан-сово-хозяйственной деятельности предприятия» (с изменениями и до-полнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 291 
292 Копия образовательной программы профессиональной переподготовки «Гражданское право» (уровень дополнительное профессиональное обра-зование) (с изменениями и дополнениями от 03.06.2019 г., протокол УС №10), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 292 
293 Копия рабочей программы дисциплины «Гражданское и администра-тивное судопроизводство» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 293 
294 Копия рабочей программы дисциплины «Способы обеспечения испол-нения обязательств» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г. на 27 л. (). Приложение 294 
295 Копия рабочей программы дисциплины «Правовые аспекты деятельно-сти по защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 295 
296 Копия рабочей программы дисциплины «Информационно-поисковые Приложение 296 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния системы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  297 Копия рабочей программы дисциплины «Договорное право: судебная практика и актуальные вопросы» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Ро-дионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 297 
298 Копия рабочей программы дисциплины «Основы антикоррупционного законодательства» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 298 
299 Копия рабочей программы дисциплины «Корпоративное право: акту-альные вопросы законодательства и правоприменения» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена пер-вым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 299 
300 Копия рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы граждан-ского права» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 300 
301 Копия рабочей программы дисциплины «Медиация в гражданском пра-ве» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г., протокол НМС №7), утверждена первым проректором Родионовым М.Г. 26.12.2018 г.  Приложение 301 302 Копия приказа № 60/1 от 03.06.2019 г. «О прекращении образовательной деятельности по программам ДПО»  Приложение 302 303 Выписка из решения Ученого совета от 03.06.2019 г., протокол № 10  Приложение 303 304 Копия локального акта «Положение о порядке зачета результатов ос-воения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-лей), практики, освоенных обучающимися в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным програм-мам и (или) дополнительным профессиональным программам в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», утвержден ректором С.В. Грисько от 27.02.2019 г.  

Приложение 304 
305 Приказ №56/1 от 28.05.2019 г. об изменении наименования журналов регистрации выданных документов об образовании и о квалификации  Приложение 305 306 Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации № В 10-16 (за период с 01.07.2015 г.-20.01.2017 г.)  Приложение 306 307 Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации № Г 10-16 (за период с 20.01.2017 г.-06.05.2019 г.)  Приложение 307 308 Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации № Б 03-23 (за период с 05.07.2013 г.-01.07.2015 г.)  Приложение 308 309 Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации № А 10-15 (начата 10.07.2018 г.)  Приложение 309 310 Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации № 11-20 (начата 14.06.2017 г.)  Приложение 310 311 Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации №11-21 (за период с 29.06.2005 г.-01.07.2016 г.)  Приложение 311 312 Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации № Д 10-16 (начата 06.05.2019 г.)  Приложение 312 313 Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации № 05-18 (начата в марте 2016 г.)  Приложение 313 314 Копия локального акта «Положение о порядке проведения государст-венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло- Приложение 314 
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№ п/п Наименование документа Номер приложе-ния гий» (с изменениями и дополнениями от 03.03.2019 г., протокол №10), одобрено решением Ученого совета, протокол № 12 от 29.08.2018 г.  315 Копии приказов: №54 от 20.05.2019 г. «Об установлении сроков прове-дения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году (бакалавриат)», №54/1 от 20.05.2019 г. «Об установлении сроков прове-дения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году (магистратура)» 
Приложение 315 

316 Календарные учебные графики  Приложение 316 317 Выписка из решения Ученого совета от 03.06.2019 г., протокол №10  Приложение 317 318 Копия приказа от 29.05.2019 г. №58 «Об утверждении формы протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по приему госу-дарственных аттестационных испытаний»  Приложение 318 319 Скриншоты страниц официального сайта института (http://www.sibit.sano.ru) Приложение 319   


